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I.

Общая характеристика программы

1.1.

Цели реализации программы
Подготовка специалистов в области управления, отвечающих современным
требованиям профессиональных и образовательных стандартов, способных к
трансформации мышления в соответствии с актуальными трендами развития экономики, готовых ориентироваться и успешно работать в ситуации изменений,
нарастающей конкуренции, развивающейся инновационной и цифровой экономики с учетом перспектив развития народного хозяйства Российской Федерации,
укрепления конкурентоспособности на мировых рынках и реализации эффективных форм международной кооперации.
Программа имеет целью формирование у обучающихся профессиональных, цифровых и социальных компетенций, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности: организационно-управленческой; информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.

1.2.

Характеристика нового вида профессиональной деятельности
Программа предусматривает профессиональную переподготовку по направлению
Менеджмент (укрупненная группа специальностей и направлений «Экономика и
управление»).
Область профессиональной деятельности – организации народного
хозяйства Российской Федерации.
Объекты профессиональной деятельности – процессы управления
организациями народного хозяйства Российской Федерации.
Виды профессиональной деятельности:
• организационно-управленческая;
• информационно-аналитическая;
• предпринимательская.
Задачи профессиональной деятельности:
• участие в разработке и реализации корпоративной, конкурентной и функциональных стратегий;
• участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера;
• планирование деятельности организации и подразделений;
• разработка бизнес-планов;
• организация предпринимательской деятельности.
• формирование организационной структуры организаций;
• организация работы исполнителей и их групп;
• разработка и реализация проектов и программ;
• контроль деятельности работников и подразделений;
• мотивирование и стимулирование персонала организации;
• сбор, обработка и анализ информации для принятия управленческих решений;
• оценка эффективности деятельности организации, подразделений, проектов;
• подготовка отчетов по результатам деятельности организаций и подразделений;
• обоснование управленческих решений.

1.3.

Планируемые результаты обучения
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Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики (требования) к выпускнику программы:
- профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.09.2018
№ 592н;
- профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации производства», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от
08.09.2014 № 609н;
- квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21
августа 1998 г. № 37 (с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на
предприятиях, в учреждениях и организациях. Должности руководителей.
Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия. Менеджер.
Начальник планово-экономического отдела. Начальник лаборатории (бюро)
технико-экономических исследований. Должности специалистов. Аналитик.
Экономист по планированию;
- ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят
и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г.
№ 7/ Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки «Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322.
Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик» относит:
- обобщенную трудовую функцию «Обоснование решений» (возможные
наименования должностей: ведущий бизнес-аналитик) к 6 уровню квалификации
(трудовые функции D/01.6 «Формирование возможных решений на основе разработанных для них целевых показателей», D/02.6 «Анализ, обоснование и выбор
решения»);
- обобщенную трудовую функцию «Управление бизнес-анализом» (возможные наименования должностей: главный бизнес-аналитик) к 7 уровню квалификации (трудовые функции E/01.7 «Обоснование подходов, используемых в бизнесанализе», E/02.7 «Руководство бизнес-анализом»;
- обобщенную трудовую функцию «Аналитическое обеспечение разработки
стратегии изменений организации» (возможные наименования должностей: главный бизнес-аналитик) к 7 уровню квалификации (трудовые функции F/01.7
«Определение направлений развития организации», F/02.7 «Разработка стратегии
управления изменениями в организации»).
Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» относит:
- обобщенную трудовую функцию «Стратегическое управление проектами
и программами по внедрению новых методов и моделей организации и планирования производства на уровне промышленной организации» (возможные наименования
должностей:
директор
организации,
заведующий
научноисследовательским отделом, ведущий научный сотрудник, старший научный со-
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трудник, главный инженер проекта) к 7 уровню квалификации (трудовые функции
C/01.7 «Организация исследований и разработка перспективных методов, моделей и механизмов организации и планирования производства», C/02.7
«Руководство проектами реинжиниринга бизнес-процессов промышленной организации с использованием современных информационных технологий»)
При применении квалификационного справочника:
Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая;
информационно-аналитическая; предпринимательская.
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих относит должности «Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия», «Начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований», «Менеджер», «Начальник планово-экономического отдела» к должностям руководителей, «Аналитик», «Экономист по планированию» - к специалистам.
Ключевые компетенции, формируемые в процессе обучения
Код компеОписание компетенции
тенции
ПК
Профессиональные компетенции
ПК1
Способен анализировать поведение экономических агентов на
различных рынках
ПК2
Способен управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами, бизнес-процессами
ПК3
Способен использовать современные системы учета, анализа,
контроля и финансовые механизмы в управлении организациями
ПК4
Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса маркетинга
ПК5
Способен выбирать и реализовывать технологии и методы работы
в функциональных сферах управления персоналом с учетом условий и специфики конкретной организации
ПК6
Способен учитывать специфику организации и управления в различных национальных бизнес-культурах
ПК7
Cпособен оценивать социально-экономические условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели в России и за рубежом
ЦК
Цифровые компетенции
ЦК1
Способен решать разнообразные задачи в области использования
цифровых технологий в управлении
ЦК2
Способен применять знание трендов и технологий для определения направлений и стратегий цифровой трансформации предприятия
СК
Социальные компетенции
СК1
Способен развивать умения и навыки в сфере коммуникаций, эмоционального интеллекта, принятия управленческих решений и
эффективного мышления
СК2
Способен использовать методы повышения личной эффективности
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Учебный план «Менеджмент»

II.

№

1

Наименование элемента учебного плана
(раздела, модуля, дисциплины, вида работ и
т.п.)

Общая
трудоемкост
ь
Ак.ч
.
3

Ак.ч
.
4

28
28
298

58

прак
тические
занятия
Ак.ч
.
5

в том числе
самостоятельная работа

Общая
трудоемкость
без
прочей
самост.
работы

Всего

электронное
обучение

прочая
самост.
работа

Ак.ч.

Ак.ч.

Ак.ч.

Ак.ч.

6

7

8

9

4

24

16

8

20

4

24

16

8

20

70

170

42

128

170

лекции

Форма контроля

2.1.

2
Раздел 1. Пререквизиты (курсы выравнивания), всего:
Введение в экономику
Раздел 2. Профессиональное ядро
(Major), всего:
Экономика для менеджеров

28

8

8

12

12

16

2.2.

Общий и стратегический менеджмент

64

8

12

44

8

36

28

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Финансы
Учет в организациях
Маркетинг
Управление персоналом
Управление бизнес-процессами
Управление проектами
Методы принятия
управленческих решений

32
18
32
32
18
32

4
6
6
6
6
4

8
6
6
6
6
8

20
6
20
20
6
20

8

12
6
12
12
6
12

20
12
20
20
12
20

20

4

4

12

12

8

2.10

Сравнительный менеджмент

22

6

6

10

2

8

14

3.

Раздел 3. Специализация, всего:

356

76

122

158

12

146

210

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Инновационный менеджмент
Управление изменениями
Организационное поведение
Логистический менеджмент

32
24
32
24

10
8
10
8

8
6
10
6

14
10
12
10

2
2
2

12
8
12
8

20
16
20
16

3.5.

Бизнес-планирование

52

10

8

34

2

32

20

3.6.
3.7.
3.8.

Управление качеством
Правовые основы менеджмента
Профессиональные навыки менеджера
Эффективная презентация
проекта (на иностранном языке)
Курсы по выбору (3 из 6):
Риск-менеджмент
ТРИЗ
Государственное
регулирование экономики
Корпоративное управление
Система электронного документооборота
Комплаенс-менеджмент

18
18
24

6
4

6
4
16

6
10
8

4

6
6
8

12
12
16

Экзамен
Диф. зачет
Экзамен
Диф. зачет
Курсовой проект (с
оценкой), экзамен
Диф. зачет
Диф. зачет
Зачет

78

2

40

36

36

42

Диф.зачет

54
18
18

18
6
6

18
6
6

18
6
6

18
6
6

36
12
12

Диф. зачет
Диф. зачет

18

6

6

6

6

12

Диф. зачет

18
18
18

6
6
6

6
6
6

6
6
6

6
6
6

12
12
12

Диф. зачет
Диф. зачет
Диф. зачет

Раздел 4. Сквозные технологии, всего:

146

24

56

66

66

80

Цифровая трансформация бизнеса
Основы цифровых технологий
Бизнес-коммуникации (на иностранном
языке)
Лидерство и эмоциональный интеллект
Тайм-менеджмент

18
24

6
6

6
6

6
12

6
12

12
12

72

4

32

36

36

36

20
12

4
4

8
4

8
4

8
4

12
8

Диф. зачет
Диф. зачет

Раздел 5. Российская стажировка, всего:

100

20

80

80

20

Зачет

60

10

10

40

40

20

44

6

6

32

32

12

Диф. зачет

16

4

4

8

8

8

Диф. зачет

90

30

60

60

30

Защита выпускной
работы (с оценкой)

1078

222

528

550

1.
1.1.
2.

2.9.

3.9.
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.

6.1.
6.2.
7.

Раздел 6. Подготовка к зарубежной стажировке (факультативно, для заинтересованных специалистов), всего:
Кросс-культурные
коммуникации (на иностранном языке)
Особенности организации и ведения бизнеса
стран-участниц Программы подготовки
управленческих кадров
Раздел 7. Работа над итоговым проектом
ИТОГО:

258

598

8
8
8

70

10

Зачет
Экзамен
Курсовой проект (с
оценкой), экзамен
Экзамен
Диф. зачет
Экзамен
Экзамен
Диф. зачет
Экзамен
Диф. зачет
Диф. зачет

Диф. зачет
Диф. зачет
Диф. зачет
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Использование дистанционных образовательных технологий:
- синхронное электронное обучение: вебинар, видеоконференция, видеоконсультация и обратная связь онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в
которых участники находятся онлайн и взаимодействуют одновременно;
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; тестирование; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и
платформ, иные аналогичные форматы.
Обучающимся обеспечивается доступ к электронным ресурсам: образовательный портал «Электронный университет ВГУ» (личные кабинеты с доступом: к
электронным курсам; к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; результатам промежуточной аттестации и результатам освоения программы);

Руководитель дополнительной
образовательной программы

Ю.И. Трещевский

7
III. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины
«Введение в экономику»
1. Цель курса: изучение основ микроэкономического анализа, освоение базовых
микроэкономических моделей, предлагаемых современной экономической наукой,
и формирование понимания того, как теоретические модели могут быть использованы для объяснения реальных практических ситуаций, прежде всего, в российской экономике.
2. Задачи курса: изучить основные концепции и модели микроэкономики и уметь
использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов; использовать на практике полученные теоретические знания; овладеть
понятийным
аппаратом
и
важнейшими
терминами
современной
микроэкономической теории; приобрести навыки поиска и использования
информации по микроэкономической проблематике.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса
Код
ПК 1

Компетенция
Название
Способен анализировать
поведение экономических
агентов на различных
рынках

Планируемые результаты обучения
знать:
как анализировать поведение потребителей и
производителей,
- как готовить аналитические материалы для оценки
спроса и предложения, использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов.
уметь:
- анализировать поведение экономических агентов,
использовать на практике полученные теоретические
знания, готовить аналитические материалы для
оценки спроса и предложения, использовать
различные источники информации для проведения
экономических расчетов.
владеть:
- навыками анализа поведения потребителей и
производителей, владеть понятийным аппаратом и
важнейшими
терминами
современной
микроэкономической теории;
- навыками поиска и использования информации по
микроэкономической проблематике.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Введение в экономику

2

Спрос и предложение на
рынке

3

Теория потребительского
поведения

Содержание
раздела дисциплины
Ограниченность ресурсов и
проблема
экономического
выбора. Кривая производственных возможностей. Потребности. Цели и ограничения.
Рыночная система. Спрос и
предложение. Факторы, их
определяющие. Равновесие
и его виды
Полезность блага. Кривые
безразличия. Их виды и

Контактная
работа, час.
4

Всего,
час.
6

4

6

6

8

8

4

Теория производства

Итого

свойства. MRS. Бюджетные
ограничения и их свойства.
Выбор потребителя. Эффекты замещения и дохода
Производственные функции
и их виды. Теория предельного продукта. Изокванты.
MRTS. Изокосты. Равновесие
производителя. Отдача от
масштаба производства

6

8

20

28

5. Методические рекомендации по реализации учебной дисциплины
Предполагается работа обучающихся с конспектами лекций, выполнение
практических заданий, тестов.
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
анализ конкретных ситуаций (метод кейсов).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Вопросы на выбор правильного ответа.
1. Если спрос и предложение сократятся, то:
A) равновесное количество снизится;
B) равновесная цена уменьшится;
C) равновесное количество повысится
D) верно A) и B);
2. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти вдвое, скорее всего, на рынке
нефти произойдет:
A) сдвиг кривой спроса влево;
B) сдвиг кривой предложения вправо;
C) сдвиг кривой спроса вправо;
D) сдвиг кривой предложения влево.
3. Если потребление блага упало, а цена его выросла, то это объясняется тем,
что:
A) спрос на благо вырос;
B) предложение блага понизилось.
C) одновременно выросли спрос на благо и его предложение;
D) кривая предложения блага является вертикальной;
4. Перемещение точки равновесия вдоль кривой спроса может быть вызвано:
A) изменением дохода потребителя;
B) изменением вкусов и предпочтений потребителя;
C) изменением цены данного товара;
D) все вышеперечисленное неверно.
5. Что из нижеследующего станет причиной изменения величины спроса на телевизоры?
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А) цена на телевизоры снизилась на 20%
В) цена электроэнергии выросла в 4 раза
С) доходы покупателей выросли на 15%
6. Если товары инфериорные, то эффект замены:
A) больше эффекта дохода, но действует в противоположном направлении
B) меньше эффекта дохода, но действует в противоположном направлении
C) больше эффекта дохода, и действует в одном направлении
D) Все перечисленное неверно
7. MRSXY не убывает в случае, когда X и Y:
А) совершенные субституты;
В) совершенные комплементы;
С) взаимоисключающие блага;
D) один из этих товаров — безразличное благо;
E) все перечисленное верно.
Открытые вопросы
1. Каковы условия достижения равновесия потребителя? Проиллюстрируйте графически ситуацию, иллюстрирующую принятие потребителем оптимального решения
о приобретении благ.
2. Нарисуйте кривые безразличия для ситуации, при которой вы предпочитаете
кофе молоку. Объясните, в соответствии со своим рисунком, какими благами для
вас являются данные товары.
3. Используя инструментарий теории производства, объясните возможные траектории развития фирмы.
4. Верно ли утверждение, что для взаимодополняемых благ предельная норма
замещения равна нулю?
5. Объясните возможные причины возрастающей, постоянной и убывающей отдачи от масштаба производства. Какова отдача от масштаба производства в Вашей
фирме? Ответ обоснуйте.
Кейс «Aвтомобили и история их влияния на экономику»
Около 100 лет назад появление массового автомобиля изменило не только
транспортную индустрию, но и все общество. Например, многие связывают именно
с появлением автомобиля заметное ускорение роста городов (подумайте, в чем логика этого объяснения). В XXI веке сравнимые по масштабу изменения может повлечь за собой появление беспилотного автомобиля — автомобиля, который
управляется компьютером, без участия человека.
Вам предлагается обсудить с позиций экономики (используя инструментарий теории спроса и предложения) возможные влияния этих возможных изменений на различные рынки товаров и услуг, а также на рынки труда водителей автомобилей,
страховых агентов.
Как изменится ситуация на рынке «обычных» автомобилей?
а) Ожидается, что беспилотные автомобили будут гораздо более безопасными, чем
обычные. Как после распространения беспилотных автомобилей изменятся доходы
страховых агентов, специализирующихся на страховании от ДТП? Страховых агентов, специализирующихся на страховании недвижимости? Доходы фирм, осуществляющих обучение вождению граждан?
б) Как после распространения беспилотных автомобилей изменятся цены на алкоголь в сравнении с ценами на безалкогольные напитки?
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник
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1.

Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / под редакцией : Т.Н. Гоголевой, П. А. Канапухина, С.П. Клиновой .— 3-е издание, испр. и доп. .— Воронеж :
Научная книга, 2013 .— 338 c.

б) дополнительная литература
2.

3.

Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. – 5-е изд. – Серия
«Классический зарубежный учебник». – СПб.: Питер, 2011. – 608с.
Матершева В.В., Ляшенко И.Ю, Канапухин П.А., Гоголева Т.Н. Микроэкономика.
Элементы продвинутого уровня: учебное пособие : в 2ч. / В.В Матершева., И.Ю.
Ляшенко, П.А Канапухин, Т.Н.Гоголева.: Воронежский государственный университет.- Воронеж. 2020.- 239с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№

Ресурс

п/п
1
2
3
4
5

Электронные учебные материалы курса: https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=2723
http://institutiones.com
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
Университетская библиотека

8. Авторы: доцент кафедры экономической теории и мировой экономики Ляшенко
Ирина Юрьевна; доцент кафедры экономической теории и мировой экономики
Матершева Вера Викторовна.
Рабочая программа учебной дисциплины
«Экономика для менеджеров»
1. Цель курса: сформировать умения принимать обоснованные экономические
решения на основе изучения прикладных аспектов экономической теории
2. Задачи курса: исследовать специфику функционирования фирм в условиях
различных рыночных структур; выработать умения применять положения микроэкономического анализа при исследовании деятельности компании в целях повышения ее эффективности; соединить экономическую теорию с практической
деятельностью в сфере бизнеса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 1

Компетенция
Название
Способен анализировать поведение экономических агентов на
различных рынках

Планируемые результаты обучения
Знать: основные концепции курса, к которым относятся: эластичность спроса и предложения; экономические
издержки производства и их структура; экономическая и
бухгалтерская прибыль; типы рыночных структур и особенности принятия решений фирмой в разных рыночных структурах; ценовая дискриминация, эффективность производства на разных рынках; цель и методы
антимонопольного регулирования; конкурентные стратегии и их выбор на рынках различных товаров; понятие
основных макроэкономических процессов (экономический рост, инфляция, безработица)
Уметь: анализировать поведение потребителей и
фирм в условиях рынков совершенной и несовершенной конкуренции, рассчитывать показатели эластичности спроса и предложения и объяснять их использова-
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ние в планировании рыночной политики фирм; определять показатели издержек фирм; определять оптимальный выпуск фирмы; применять различные виды ценовой дискриминации в своей практической деятельности; объяснять различия между различными типами
рыночных структур, показывать особенности политики и
принципов конкурентоспособности продукции фирм в
условиях различных типов рыночных структур; оценивать влияние основных макроэкономических процессов
на деятельность фирмы.
Владеть: навыками расчета показателей эластичности
спроса и предложения; показателей, характеризующих
издержки и прибыль фирм; навыками применения различных видов ценовой дискриминации в практике ведения бизнеса; навыками анализа поведения экономических агентов в условиях различных рыночных
структур, в том числе с учетом специфики российской
экономики; навыками оценки влияния основных макроэкономических процессов на деятельность фирмы

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1

Эластичность спроса
и предложения

2

Издержки и прибыль

3

Фирма как совершенный конкурент

4

Монополия

5

Олигополия

6

Фирма в условиях
монополистической
конкуренции

7

Основы макроэкономики

Содержание раздела дисциплины
Эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.
Эластичность предложения.
Издержки производства в двух временных периодах. Экономическая и
бухгалтерская прибыль
Экономическая природа фирмы.
Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. Определение цены и объема производства. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах
Природа рынка монополии. Спрос
на продукцию монополиста. Предельная выручка. Определение цены и объёма производства в условиях монополии в двух временных
периодах. Ценовая дискриминация
и её виды. Показатели монопольной власти. Антимонопольное регулирование
Олигополия, её сущность и признаки. Модели олигополии
Общая характеристика монополистической конкуренции. Определение объема и цены производства
фирмы в условиях монополистической конкуренции
Особенности макроэкономического
анализа. Совокупный спрос. Сово-

Контактная работа,
час.
2

Всего,
час.

2

2

2

4

2

4

2

4

2

4

4

8

2
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купное предложение. Занятость.
Безработица. Инфляция. Государственное регулирование экономики
Итого

16

28

5. Методические рекомендации по реализации учебной дисциплины
Предполагается работа обучающихся с конспектами лекций, выполнение
практических заданий, тестов
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий: анализ конкретных ситуаций (метод кейсов)
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Верно или неверно следующее утверждение
1.1.Ценовая эластичность спроса по цене тем выше, чем больше заменителей
имеет данное благо
1) Да
2) Нет
1.2. Для взаимодополняемых благ эластичность спроса по доходу больше нуля.
1) Да
2) нет
1.3. Закон спроса гласит, что чем выше цена блага, тем больше объем продаж.
1) Да
2) Нет
1.4. Любая фирма может иметь убытки в коротком периоде.
1) Да
2) Нет
1.5. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что на рынке действует большое число фирм, имеющих свободный вход – выход в отрасль.
1) Да
2) Нет
1.6 Монополист максимизирует выручку, когда его предельная выручка равна
нолю,
1) Да
2) Нет
1.7.В условиях олигополии производятся только дифференцированные товары
1) Да
2) Нет
1.8.В условиях монополистической конкуренции в долгом периоде существует
экономическая прибыль
1) Да
2) Нет
Выбор правильного ответа
1. Средние постоянные (фиксированные) затраты — это:
А) затраты, которые постоянно растут с увеличением производства;
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В) затраты, которые несет фирма при открытии предприятия;
С) затраты, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится;
D) затраты, которые постоянно снижаются с увеличением производства.
4. Понятие бухгалтерских издержек означает, что:
A) они включают внешние и внутренние затраты;
B) они включают внешние расходы
C) производство осуществляется с минимальными затратами;
D) стоимость собственных ресурсов не должна включаться в издержки.
5. Понятие «совершенно конкурентная фирма» подразумевает, что:
A) это фирма, которая производит однородную продукцию;
B) это фирма, которая не оказывает влияние на формирование рыночной цены;
C) это фирма, имеющая только бухгалтерскую прибыль в долгом периоде;
D) все перечисленное верно.
6. В качестве «барьера» для проникновения в отрасль новых производителей
не могут служить:
A) патенты и лицензии;
B) более низкие издержки крупного производства;
C) законодательное оформление исключительных прав;
D) наличие большого числа заменителей.
7.Для олигополии характерны следующие признаки
A) производство только дифференцированного продукта,
B) наличие в отрасли большого количества фирм
C) достаточно свободный вход для новых фирм в отрасль;
D) Все перечисленное неверно
Задачи
1.
Спрос Р=160-0,5Q, предложение Р=30+0,5Q. Введен налог на производителя
Т=20. Найти равновесную цену до и после введения налога.
2.
ТС=Q3 +2Q2+500. Найти VC, FC, ATC-?
3.
Совершенно конкурентная фирма ТС=2Q2 +50Q , цена Р= 250. Найти прибыль.
4.
Монополия. ТС=Q2 +2Q , Функция спроса Р =24 - Q . Найти объем, цену и максимальную прибыль.
5.
Номинальный ВНП вырос с 1000 до 1100 ден. ед. в течение года, цены за
этот период выросли на 4%. Что произойдет с реальным ВНП?
Открытые вопросы
1. Нарисуйте ситуацию, в которой совершенно конкурентная фирма максимизирует прибыль.
2. Нарисуйте ситуацию регулируемой монополии.
3. Объясните модель «ломаной кривой спроса» в условиях олигополии.
Нарисуйте модель «лидерство в ценах»
4. Кто такие безработные? Перечислите виды безработицы и каковы способы ее снижения.
5. Как можно графически изобразить инфляцию издержек?
Кейс
В 2010 году правительство утвердило и опубликовало стандарты раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам. Впервые «Газпром» обязали сделать
свои монопольные услуги и отношения с конкурентами прозрачными. Доступ к
трубопроводной инфраструктуре, которой монопольно владеет «Газпром», до сих
пор был ключевым барьером для выхода сторонних игроков на отечественный газовый рынок. Теперь он по большей части устранен. Все магистральные газопро-
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воды в нашей стране принадлежат одной компании — «Газпрому». Он же имеет и
монопольное право на экспорт газа. Он же практически полностью контролирует
подступы к любому российскому потребителю. Только в секторе добычи доминирование «Газпрома» неполное: около 20% газа из недр извлекают несколько десятков так называемых не зависимых от монополии компаний. Это частные газодобывающие предприятия и крупные нефтяные компании, одна часть которых
(«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», ТНК-ВР) рассматривает газ в качестве перспективного
довеска к основному бизнесу, а другая - просто вынуждена вести газодобычу, так
как это попутный продукт при добыче нефти. Эти якобы независимые компании
могут доставить свой газ конечным потребителям, только используя газпромовскую трубу, а поэтому обречены на тесную работу с монополией и полную зависимость от нее. Для «Газпрома» ограничение доступа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) до последнего времени оставалось ключевым инструментом, с
помощью которого монополия сдерживала развитие конкурентов. Компания,
например, могла отказаться от заключения договоров на прокачку газа, сославшись на отсутствие мощностей, или же предлагала «независимым» наименее выгодный (с точки зрения расстояния и тарифов) маршрут транспортировки. Выстраивать в таких условиях долгосрочные планы и отношения с потребителями
«независимые» не могли. В ряде случаев компании были вынуждены нарушать
обязательства перед контрагентами и пытались судиться с «Газпромом», подавая
иски в ФАС, но та до последнего отделывалась лишь мизерными выплатами.
Наконец, «независимым» не давали и подключать к ЕСГ новые месторождения.
Яркий пример безуспешные попытки ТНК-ВР подключить к ЕСГ гигантское Ковыктинское месторождение — главную газовую кладовую Восточной Сибири, которая,
несмотря на высокую степень освоенности и близость к рынкам сбыта, пока так и
не используется. Такая практика не могла не принести «Газпрому» дополнительных выгод. Ряд крупных активов «независимых» производителей газа был задешево перекуплен монополией. Многие игроки подписали с «Газпромом» почти кабальные договоры, согласившись сдавать газ на входе в ЕСГ по 20–30 долларов
за тысячу кубометров (текущие цены на газ близ мест его добычи составляют 50–
70 долларов). Кто-то пересмотрел свои планы и притормозил с инвестициями в
газодобычу. Среди последних, например, «ЛУКОЙЛ», который после запуска в
2005 году Находкинского месторождения рассматривал возможность создания
целой группы газодобывающих предприятий в Надым-Пуртазовском районе Ямало-Ненецкого АО, но был вынужден умерить амбиции. Самое удивительное, что,
несмотря ни на что, за нынешнее десятилетие конкуренты «Газпрома» увеличили
объем газодобычи и долю на рынке вдвое. Очевидно, что изменение принципов
ведения бизнеса «Газпромом» давно назрело. Но только с принятием нового правительственного акта стало возможно реализовать это на практике. Отныне «Газпром» обязан регулярно публиковать и отправлять по запросу заинтересованных
лиц информацию о наличии свободных мощностей на отдельных маршрутах Единой системы газоснабжения. Кроме того, компания должна будет раскрывать информацию о регистрации и ходе выполнения заявок на прокачку газа и присоединение к трубе. Госкомпании придется не только сообщать всем желающим данные о тарифах на отдельных точках входа и выхода ЕСГ. Раньше «Газпрому»
удавалось убеждать регуляторов в необходимости повышения тарифов по затратному принципу (мол, себестоимость у нас растет). Теперь сделать это будет
гораздо сложнее. В соответствии с новыми стандартами компания должна раскрывать
детальную
внутрикорпоративную
информацию
о
финансовохозяйственных результатах работы по транспортировке газа, в частности о структуре себестоимости соответствующих услуг. Теперь «Газпром» будет обязан публично отчитываться за стоимость каждого километра проложенной трубы и каж-
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дой компрессорной станции. Анализ стандартов даже заставляет вспомнить похороненные в конце прошлого десятилетия идеи раздела «Газпрома» на монопольную транспортную и конкурентные добывающие единицы. Информацию «Газпрому» требуется раскрывать весьма детально: заработная плата с отчислениями,
амортизация и т.д. Теперь, когда искусственные барьеры для подключения к ЕСГ
устранены, независимые компании активно возьмутся за реализацию проектов по
расширению газодобычи. Уже к 2020 году независимые могли бы добывать не менее 200 млрд кубометров газа и увеличить свою долю на внутреннем рынке до
50%. «Газпрому», если он, конечно, не решит заняться непривычными для него
ценовыми войнами, придется поделиться весьма доходным рынком. Размер упущенной выгоды может составить для него порядка 10 млрд долларов ежегодно.
По материалам журнала «Эксперт»
Вопросы
1. Объясните на примере «Газпрома», в чем экономическая целесообразность естественных монополий и почему они требуют обязательного государственного регулирования.
2. В чем заключались монопольные преимущества «Газпрома» и как они
способствовали получению «Газпромом» монопольной сверхприбыли?
3. Приведите пример искусственных и естественных барьеров входа в отрасль транспортировки газа, а также в отрасль добычи газа.
4. Как введение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий способствовало повышению конкуренции в газовой отрасли?
7. Перечень литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения
дисциплины
а) основная литература
№

Источник

п/п

Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / под редакцией : Т.Н. Гоголевой, П. А. Канапухина, С.П. Клиновой .— 3-е издание, испр. и доп. .— Воронеж :
Научная книга, 2013 .— 338 c.
Экономическая теория. Макроэкономика : учебник / [под ред. Т. Н. Гоголевой, П.
А. Канапухина, С. П. Клиновой, В. В. Матершева].- 3-е изд, испр. и доп. - Воронеж
: Научная книга, 2013. – 297 с.

1.

2.

Б) дополнительная литература
Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. – 5-е изд. – Серия «Классический зарубежный учебник». – СПб.: Питер, 2011. – 608с.
Макроэкономика / С.Г. Капканщиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : КноРус,
2015 . - 406 с.
Макроэкономика. Элементы продвинутого уровня. Учебное пособие в 2 ч../ В.В.
Матершева, С.П. Клинова. - Воронеж, Издательский дом ВГУ,2019. Ч.1 - 185с.
Матершева В.В., Ляшенко И.Ю, Канапухин П.А., Гоголева Т.Н.. Микроэкономика.
Элементы продвинутого уровня: учебное пособие : в 2ч. / В.В Матершева., И.Ю.
Ляшенко, П.А Канапухин, Т.Н.Гоголева.: Воронежский государственный университет.- Воронеж. 2020.- 239с.

3.
4+.
5.

6.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
п/п
Ресурс
1.
2.
3.

Электронные учебные материалы курса:
https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=2723
http://www.economicus.ru
Университетская библиотека
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8. Авторы: доцент кафедры экономической теории и мировой экономики Ляшенко Ирина Юрьевна; доцент кафедры Экономической теории и мировой экономики
Матершева Вера Викторовна.
Рабочая программа учебной дисциплины
«Общий и стратегический менеджмент»
1. Цель курса: формирование у слушателей представлений (знаний) о методах
формирования адекватных современным требованиям систем управления, умений и навыков эффективного решения возникающих при этом задач.
2. Задачи курса: формирование системного подхода («видения») к постановке и
решению задач построения эффективных систем управления; формирование
знаний и навыков владения методами управления на основе современной информационной технологии; формирование знаний и навыков процесса разработки
стратегии организации; овладение методами выбора рациональных организационных форм и организационного проектирования; овладение методами стратегического анализа; овладение знаниями в области построения управленческих отношений, умениями оценивать подготовленность и эффективность менеджмента;
формирование знаний, умения и навыков оценивания и повышения эффективности менеджмента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

ПК 7

Компетенция
Название
Способен управлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами, бизнес-процессами

Cпособен оценивать социально-экономические
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели в России и
за рубежом

Планируемые результаты обучения
Знать: элементы системы управления; содержание
функций и связующих процессов управления
Уметь: системно мыслить в решении проблем управления; диагностировать и структурировать проблемы
организации; применять на практике теоретические
принципы, методы и модели менеджмента; использовать
методы
организационно-экономического
обоснования управленческих решений; формировать
варианты управленческих решений, оценивать их и
выбирать лучшие;
Владеть: постановкой и решением проблем менеджмента с позиций системного подхода; методами планирования, организации, мотивации, координации и
контроля
Знать: факторы конкурентоспособности компаний и
принципы разработки стратегий конкуренции
Уметь: разрабатывать и оценивать стратегические
альтернативы;
Владеть (иметь навык(и)): навыками стратегического
анализа

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Управление: сущность, Определения менеджмента в разсодержание, рациональ- личных школах управления. Объное использование вре- ект, предмет, средства, результат

Контактная
работа,
час.

Всего,
час.

4

12

17
мени руководителя

2

3

4

Технология управления
(управленческий процесс). Динамика развития.

Организация системы
менеджмента.

Социальнопсихологические аспекты управления.

управленческого труда. Процесс
управления. Основные общие
функции менеджмента. Рациональная организация труда менеджера. Делегирование полномочий и ответственности.
Коммуникация. Информация, информационно-коммуникационные,
технологии, информационные системы (современная организация).
Документационное
обеспечение
управления: система, стандарты,
технологии.
Управленческие решения. Управленческие решения: алгоритм и
методы разработки, оценки и принятия
(вариативного
выбора).
Требования к качеству. Цикл «разработка (принятие) – реализацияконтроль».
Типология организаций и организационных структур. Типология
организаций и организационных
структур управления (ОСУ). Новые
организационные формы (связи
«новые формы предпринимательства – ОСУ», «технологии – структура», «стратегия-структура»).
Проектирование ОСУ. Проектирование ОСУ: алгоритм, методы,
оценки.
Современный менеджер. Социальная роль и теория качеств.
Компетентностный подход. Система подготовки. Стиль и методы
руководства. Лидерство. Авторитет.
Социальные группы. Типология.
Формальные и неформальные
группы. Малая группа. Группирование и структура организаций.
Формирование групп: мотивы, эффективный интервал; факторы,
качества и характеристики; условия. Критерии. Команды: свойства,
преимущества. Групповая динамика. Цикл, управление развитием. Зрелость. Групповые эффекты: преимущества и угрозы.
Управление конфликтами (в т.ч.
при изменениях). Место конфликтов в организационном развитии.
Причины возникновения. Типология. Управление. Цикл (процесс)
возникновения, развития и разрешения конфликта. Методы разрешения: Конфликты «изменение –
сопротивление». Алгоритм реализации изменений и преодоление
сопротивления. Оценки приобретений и потерь в результате разрешения конфликтов.

6

14

6

12

6

12

18
5

Эффективность менеджмента.

Качество и эффективность менеджмента. Основные подходы к
оценке эффективности (целевой,
ресурсный). Критерии (общие и
частные) и методы оценки. Барьеры достижения эффекта.

Итого

6

14

28

64

5. Методические рекомендации по реализации учебной дисциплины
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: (лекции, практические занятия и т. д.);
- с использованием активных методов обучения:
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
- обучение действием;
- с использованием дистанционных технологий:
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и платформ,
иные аналогичные форматы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Пример по теме «Технология управления (управленческий процесс).
Динамика развития»
1. В организации «Бюрократическая» существуют серьезные проблемы с
внедрением инноваций, при этом рядовые сотрудники все-таки подают
рационализаторские предложения. Информация от сотрудников различных
отделов поступает вначале к руководителям подразделений, в которых
непосредственно работают сотрудники. После одобрения руководителем отдела
рационализаторское предложение поступает на рассмотрение руководителя
службы развития и инноваций, который еженедельно собирает коллегиальное
совещание сотрудников своего подразделения по предложениям. После
одобрения, полученного на данном совещании, оно выносится на ежемесячный
общий совет по стратегическому развитию и инновациям, где и получает
окончательное одобрение или отклоняется. На всех этапах для «ускорения
процесса» отсутствует обратная связь, т.е. не сообщается, почему были
отклонены те или иные предложения.
Как бы вы изменили данный канал коммуникации, чтобы инноваций стало
больше?
2. В организации «Тихая» среди сотрудников упорно ходят слухи о возможных
массовых увольнениях. При этом почти все сотрудники начали подыскивать себе
потенциальное место работы. Руководитель Незнамов узнав об этом, приказал
своему заместителю выявить и уволить всех распространителей слухов. Как бы
вы поступили на месте Незнамова?
Тематика курсовых проектов
1.
2.

Разработка миссии и целей организации.
Разработка стратегического плана организации.
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3. Разработка инструментария стратегического управления организацией.
4. Разработка стратегии управления персоналом организации.
5. Планирование в системе управления организацией.
6. Оперативное управление деятельностью организации.
7. Информационное обеспечение деятельности организации.
8. Подготовка и принятие управленческих решений.
9. Методы обоснования и выбора управленческих решений.
10. Контроль в системе управления организацией.
11. Документационное обеспечение деятельности организации.
12. Организация документооборота и делопроизводства в организации.
13. Совершенствование организационной структуры управления организацией.
14. Выбор и обоснование деловой стратегии организации.
15. Выбор и обоснование функциональной стратегии организации.
16. Выбор и обоснование маркетинговой стратегии организации.
17. Управление социально-ответственным поведением бизнес-структуры.
18. Социальная ответственность в бизнесе.
19. Деловая этика в бизнесе.
20. Реорганизация предприятия (слияние, разделение, изменение организационно-правовой формы).
21. Управление изменениями в организации.
22. Бизнес-планирование в организации.
23. Бизнес-план нового предприятия.
24. Формирование лидерского типа управления группой.
25. Управление проектами в организации.
26. Управление качеством организации.
27. Управление конкурентоспособностью организации.
28. Стандартизация в системе управление качеством.
29. Управление инновационными процессами в организации.
30. Организация управления логистикой в организации.
31. Совершенствование организации управленческого труда.
32. Оценка деятельности персонала организации.
33. Управление группами в организации.
34. Управление взаимодействием групп в организации.
35. Управление конфликтами в организации.
36. Формы и методы участия работников в управлении организацией.
37. Мотивация работников.
38. Делегирование полномочий в организации.
39. Развитие организационной культуры организации.
40. Формирование и развитие организационной культуры организации.
41. Методы повышения эффективности управления организацией.
42. Выбор объектов аутсорсинга в организации.
43. Управление в организации в разных фазах жизненного цикла.
44. Управление инвестициями в организации.
45. Организация и ведение переговоров.
46. Организация и ведение совещаний.
47. Развитие системы коммуникаций в менеджменте.
48. Методы управленческого влияния.
49. Создание команды и работа в команде.
50. Организационные изменения и развитие организации.

7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1

Источник

Абрамов И.В. Менеджмент организации: бизнес-процессы (деловые процессы) :
учебное пособие / И.В. Абрамов ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издательский
дом ВГУ, 2017 .— 236 с.
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б) дополнительная литература
Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов .— 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2017 .— 653, [2] с.
Отварухина Н.С. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата: [учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям] / Н.С. Отварухина, В.Р.
Веснин .— Москва : Юрайт, 2018 .— 335 с.

2

3

б) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№ п/п

1

2

3

4.

Ресурс

Барнагян В.С. Менеджмент : учебное пособие / В.С. Барнагян, С.Н. Гончарова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) .— Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 .— 220 с. http://biblioclub.ru/ .—
ISBN
978-5-7972-2509-6
.—
<URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=567184>.
Беленова Н.Н. Кросскультурный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Беленова ; Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019 .— Загл. с титула экрана .— Электрон. версия
печ. публикации .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл.
ISBN 978-5-9273-2793-5 .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m19107.pdf>.
Марусева И.В. Современный менеджмент (классический и прикладной аспекты) :
учебное пособие / И.В. Марусева .— Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018 .—
540
с.
—
ISBN
978-5-4475-9728-3
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455>.
Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П. А. Михненко .— Москва : Университет «Синергия»,
2017 .— 305 с. : ил., табл. — (Легкий учебник) .— Библиогр. в кн .—
http://biblioclub.ru/
.—
ISBN
978-5-4257-0277-7
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434>.

8. Авторы: доцент кафедры экономики труда и основ управления Кравец Максим
Александрович;
Профессор кафедры экономики и управления организациями Голикова Галина
Викторовна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Финансы»
1. Цель курса: формирование комплекса знаний о современных направлениях
развития теории и практики финансов организации, моделях анализа финансовых
решений, инструментах их эмпирической проверки, а также оценке влияния
управленческих решений в области финансов на достижение тактических и стратегических целей деятельности организации.
2. Задачи курса: изучить цели, задачи, функции финансов организации; раскрыть
сущность процесса управления активами и пассивами организации; выявить цели,
направления, содержание анализа финансового состояния организации; исследовать особенности финансового планирования и прогнозирования в организации,
виды финансовых планов, закономерности их построения и возможности использования в практической деятельности компаний.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 3

Компетенция
Название
Способен использовать знать:

Планируемые результаты обучения
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современные
системы
учета, анализа, контроля
и финансовые механизмы
в управлении организациями

- основные финансовые механизмы, используемые в
управлении организациями;
уметь:
- использовать результаты финансового анализа в
управленческой деятельности;
владеть:
- навыками финансового планирования и анализа деятельности организаций.

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Сущность финансов организации, функции и
Основы органи- принципы организации. Цель и задачи управзации финансов ления финансами организации. Финансовые
организации.
ресурсы организации, источники их формирования, капитал организации.
Оценка финан- Сущность и назначение финансового анализа
сового состояния и оценки. Цели и пользователи информации о
финансовом состоянии организации. Финанорганизации
совая отчетность как информационная база
финансового анализа. Методы финансового
анализа.
Анализ и оценка имущественного положения
организации; ликвидности и платежеспособности; ликвидность баланса и относительные
показатели ликвидности.
Оценка финансовой устойчивости, условия
финансовой устойчивости организации.
Анализ и оценка деловой активности организации, коэффициенты оборачиваемости и
длительности оборота, управление величиной
операционного и финансового цикла.
Рентабельность деятельности, экономический
смысл показателей и принципы расчета.
Оценка положения организации на рынке капитала, принципы расчета и экономический
смысл показателей.
Финансовое про- Прогнозирование прибыли организации. Форгнозирование в мула Дюпона (двух- и трехзвенная модели).
Прогнозирование внутренних темпов роста
организации
организации, модели приемлемого и достижимого роста (SGR).
Прогнозирование возможного банкротства
организации. Формальный и неформальные
признаки банкротства. Модели прогнозирования вероятности наступления банкротства.
Оперативные и стратегические меры финансового оздоровления.
Затраты на про- Состав затрат и источники их финансироваизводство и реа- ния. Классификация затрат. Показатели себелизацию продук- стоимости.
Поведение затрат, методы деления на постоции
янные и переменные.
Смета затрат. Методы планирования затрат.
Выручка от реа- Выручка от реализации продукции: понятие,
лизации продук- порядок исчисления, значение выручки.
ции
Планирование выручки. CVP-анализ и операционный рычаг.

Контактная работа,
час.

Всего,
час.

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4
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6

7

8

9

Прибыль организации: её формирование, планирование
и
распределение

Механизм
управления оборотными
средствами организации
Основные средства: использование, амортизация и финансирование
Финансовое планирование в организации

Итого

Прибыль: определение, экономическая и
бухгалтерская прибыль, функции прибыли.
Особенности определения доходов и расходов в целях налогообложения прибыли.
Методы планирования прибыли.
Понятие, характер действия финансового
левериджа как способа оценки и регулирования финансового риска. Эффект финансового рычага. Определение силы воздействия
финансового рычага. Рациональная заемная
политика.
Сущность и основы организации оборотных
средств.
Принципы управления оборотным капиталом, нормирование оборотных средств.
Источники
финансирования
оборотных
средств. Пути повышения эффективности их
использования.
Основные средства: сущность, оценка и показатели использования.
Амортизация основных средств и её роль в
процессе воспроизводства и обновления основных средств.
Источники
финансирования
основных
средств.
Финансовое планирование и контроль в организации. Задачи и содержание финансового планирования. Виды планов.
Оперативное финансовое планирование.
Содержание финансового раздела бизнесплана.
Цель и организация системы бюджетного
планирования. Контроль за исполнением
бюджетов.

2

4

2

4

2

4

4

4
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5.Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся
- в традиционной форме: чтение лекций; проведение практических занятий;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- моделирование и рассмотрение практических ситуаций;
- анализ конкретных ситуаций и оценка финансового состояния организации;
- проведение дискуссий;
- решение задач;
- синхронное электронное обучение, к которому относятся форматы электронного обучения, когда все участники обучения взаимодействуют друг с другом
и с преподавателем в реальном времени, в одно и то же время. Примерами являются: вебинар, видеоконференция, видеоконсультация и обратная связь онлайн, чат-румы, общение по Skype, виртуальные классы (live virtual), работа в виртуальных коллаборативных пространствах и любые иные форматы, в которых
участники находятся онлайн и взаимодействуют одновременно;
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и платформ,
иные аналогичные форматы.
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Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Вопросы к экзамену
1. Сущность финансов организации, их функции, принципы организации
2. Финансовые ресурсы организации, источники их формирования, капитал организации.
3. Сущность и назначения финансового анализа и оценки. Финансовая отчетность организации.
4. Ликвидность: понятие, сущность. Оценка ликвидности (ликвидность баланса,
общая ликвидность, относительные показатели ликвидности)
5. Финансовая устойчивость: принципы расчета и экономический смысл показателей.
6. Деловая активность: экономический смысл, показатели оборачиваемости и
периода оборота.
7. Рентабельность: принципы расчета и экономический смысл показателей
8. Оценка положения организации на рынке капитала, принципы расчета и экономический смысл показателей
9. Прогнозирование нормы прибыли (DuPont, двух- и трехзвенная модели)
10. Прогнозирование приемлемого и достижимого роста организации (модель
SGR)
11. Прогнозирование возможного банкротства. Формальные и неформальные
признаки банкротства. Пути финансового оздоровления организации.
12. Состав затрат, их классификация и источники финансирования.
13. Смета затрат и показатели себестоимости.
14. Поведение затрат, методы деления на постоянные и переменные.
15. Методы планирования затрат.
16. Выручка от реализации продукции: понятие, порядок исчисления, значение
выручки.
17. Планирование выручки организации (особенности признания по кассовому
методу и методу начислений)
18. Понятие, характер действия операционного левериджа как способа оценки
операционного риска. Точка безубыточности и запас финансовой прочности.
19. Прибыль: определение, экономическая и бухгалтерская прибыль, функции
прибыли.
20. Особенности определения доходов и расходов в целях налогообложения прибыли.
21. Методы планирования прибыли.
22. Понятие, характер действия финансового левериджа как способа оценки и регулирования финансового риска.
23. Сущность и основы организации оборотных средств.
24. Принципы управления оборотным капиталом, нормирование оборотных
средств.
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25. Источники финансирования оборотных средств. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.
26. Основные средства: сущность, оценка и показатели использования.
27. Амортизация основных средств, источники финансирования основных
средств.
28. Финансовое планирование в организации, его содержание.
29. Бюджетирование: понятие, структура и порядок бюджетирования.
30. Оперативное финансовое планирование. Содержание финансового раздела
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник

Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 1094 с. : рис., схем., граф. - Библиогр. в кн. 1
ISBN
978-5-392-11235-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=252316
Сысоева Е.Ф.. Финансы организаций (корпоративные финансы) : [учебное пособие
2
для укрупненной группы направлений бакалавриата "Экономика и управление"] / Е.Ф.
Сысоева, А.Н. Гаврилова, А.А. Попов .— Москва : КНОРУС, 2018 .— 348 с
б) дополнительная литература
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: ЗАО
3
«Олимп-Бизнес», 2007. – 1052 с.
Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: экспресс-курс : пер. с англ. / Ю.Бригхем, Дж.
4
Хьюстон. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 541 с.
Ван Хорн Дж.К., Основы финансового менеджмента / Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М.
5
Основы финансового менеджмента, 12-е издание: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2008. — 1232 с: ил.
Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / А.М. Галиахметова
; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 140
6
с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=257834
Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Учебник /Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева/,
7
Ю. Бригхем., Л. Гапенски. – СПб.:Эконом. школа. – т.1,2. – 2004. – 668с.
Ковалев В.В. Корпоративные финансы : учебник / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев .—
8
Москва : Проспект, 2018 .— 638 с
Колчина, Н.В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Н.В. Колчина,
О.В. Португалова, Е.Ю. Макеева ; под ред. Н.В. Колчина. - М. : Юнити-Дана, 2012. 9
467 с. - ISBN 978-5-238-01358-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=118170
Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата :
[для студ. вузов, обуч. по экон. направлениям и специальностям] / О.В. Борисова [и
10
др.] ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации .— Москва : Юрайт, 2015
.— 651 с.
Корпоративные финансы: Учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, А.И.
11
Вострокнутовой. – Спб.: Питер, 2013. – 592 с.
Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. пособие / М.А. Лимитов12
ский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Миносян, В.П. Паламарчук. – М. : Издательство Юрайт,
2012. – 990 с.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – URL:
13
http://www.consultant.ru.
О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 ноя. 2002 г. №127-ФЗ. – URL:
14
http://www.consultant.ru.
Сысоева Е.Ф. Финансовые ресурсы и капитал организаций : сущность, управление,
15
эффективность использования / Е.Ф. Сысоева. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. унта, 2007. – 248 с.

25
Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова. М. :
Юрайт, 2013 г. – 656 с. // Университетская библиотека ONLINE : электронно16
библиотечная система. – URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
http://old.biblioclub.ru .
Теплова Т.В.. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата: [для студ. вузов, обуч. по экон. направлениям и специальностям] / Т.В.
17
Теплова ; Высш. школа экономики - Нац. исслед. ун-т .— Москва: Юрайт, 2016 .— 654
с.
Управление финансами организаций: учеб.-метод. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф.
18
Сысоева, А.И. Барабанов и др. - Воронеж : ФГУП ИПФ «Воронеж», 2008. – 432 с.
Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Бара19
банов и др. – 5.е изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 431 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система. - URL: http://www.book.ru
Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой. – М. :
20
КНОРУС, 2013. – 656 с. // Издательство «КноРус» : электронно-библиотечная система. - URL: http://www.book.ru
Хелферт, Эрих А. Техника финансового анализа : Путь к созданию стоимости бизне21
са / Э. Хелферт ; Пер. с англ. В. Дмитриев и др. – 10-е изд. – СПб. и др. : Питер, 2003
. – 637 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
http://wwwl .minfin.ru/ru/ – официальный сайт Министерства финансов Российской
1.
Федерации
http://www.economy.gov.ru/ – официальный сайт Министерства экономического раз2.
вития РФ
http://www.nalog.ru/ – официальный сайт Федеральной налоговой службы
3.
http://www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации.
4.
http://www.imf.org – официальный сайт Международного валютного фонда.
5.
http://www.mirkin.ru – портал «Финансовые науки»
6.
http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант-Плюс».
7.
http://www.cbr.ru/– официальный сайт Банка России
8.
http://www.spark-interfax.ru – Система Профессионального Анализа Рынка и Компа9.
ний (СПАРК)
10. http://cfjournal.hse.ru/ - электронный журнал «Корпоративные финансы»
http://www.cfin.ru/management/finance/ - финансовый портал «Корпоративный ме11. неджмент»

8. Автор: старший преподаватель кафедры финансов и кредита Долгова Ольга
Вениминовна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Учет в организациях»
1. Цель курса: изучение вопросов организации и ведения бухгалтерского учета и
формирование финансовой отчетности, обеспечивающей пользователей информацией о финансовом положении, результатах деятельности и их изменении.
2. Задачи курса: изучение предмета, метода и объектов бухгалтерского учета, а
также основополагающих принципов построения и регулирования отчетности.
3.Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 3

Компетенция
Название
Способен использовать
современные системы

Планируемые результаты обучения
знать: основные инструменты и механизмы учета в организации.
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учета, анализа, контроля
и финансовые механизмы в управлении организациями

уметь: использовать в практической деятельности основные инструменты бухгалтерского, управленческого и
налогового учета в организации
владеть: навыками учета и анализа хозяйственной деятельности организации

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Функции и задачи бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета в РФ
Метод
бухгалтерского Документирование и инвентаризация.
учета
Оценка и калькуляция. Счета и двойная
запись. Бухгалтерский баланс и отчетность.
Функции и структура бухгалтерского апОрганизация бухгалтерпарата. Организационно-правовые осоского учета в организабенности организаций и их влияние на
ции
постановку учета.
Основные элементы учетной политики.
Учетная политика оргаПринципы формирования учетной полинизации
тики. Методы оценки активов и обязательств в бухгалтерском учете.
Итого
Бухгалтерский учет, его
цели, объекты, функции
и задачи

Контактная работа,
час.
2

Всего,
час.

4

4

4

4

2

6

12

18

4

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции и практические занятия;
- с использованием активных образовательных технологий: решение задач.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Пример вопроса к зачету:
1. Пользователи отчетной информации.
Пример тестовых заданий:
По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс характеризует:
1. Финансовое положение организации;
2. Обязательства организации
3. Величину текущих активов;
4. Затраты на производство.
7. Литература
а) основная литература
№

Источник

27
п/п
Забродин И.П. Бухгалтерский учет и финансовый анализ для менеджеров: Учеб.
пособие. – Воронеж: Научная книга, 2015. – 90 с.
Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: Учебник для студ. вузов. - 7-е изд., пере2
раб. - М.: КНОРУС, 2014. – 450 с.
б) дополнительная литература
Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов вузов, обучаю3
щихся по направлению подготовки "Экономика" (уровень бакалавриата) / С. В. Булгакова, Н. Г. Сапожникова .— Москва : КНОРУС, 2019 .— 188 с.
Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: учеб4
ное пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва :
Проспект, 2018 .— 989, [2] с
Теория бухгалтерского учета: учебно-методическое пособие : [для студ. всех форм
обучения бакалавриата фак. междунар. отношений, для направления 38.03.01 - Эко5
номика] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Е.В. Ендовицкая, Е.П. Борщевская .— Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2017 .— 91 с.
1

8: Автор: заведующая кафедрой бухгалтерского учета Сапожникова Наталья
Глебовна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Маркетинг»
1.Цели курса: достижение понимания слушателями основ маркетинга, состав задач и решений, принимаемых на целевых рынках, развитие практических навыков
по реализации принципов и методов маркетинга в практической деятельности во
взаимодействии с субъектами рынка,
2. Задачи курса: формирование необходимых в профессиональной деятельности
комплекса компетенций, способствующих разработке, успешных рыночных идей,
обоснованию эффективных маркетинговых программ, предложению инновационных стратегий продаж, созданию уникальных акций по увеличению сбыта, нахождению креативных конкурентоспособных решений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 4

ПК 7

Компетенция
Название
Способен разрабатывать
и реализовывать маркетинговые программы с
использованием инструментов комплекса маркетинга

Планируемые результаты обучения

знать: особенности рынка, сегментировании потребителей и конкурентном окружении; теоретические основы маркетингового анализа; методы и стратегию ценообразования; концепции, принципы и особенности маркетинга
уметь:
- рекомендовать маркетинговые инструменты для повышения конкурентоспособности организации;
владеть (иметь навык(и)): навыками и методами маркетингового анализа и его проведения; навыками разработки маркетинговой и рекламной стратегии организации; системой и методами стимулирования продаж и
способов продвижения продукции на основе маркетингового подхода.
Способен оценивать со- знать: источники получения отечественных и зарубежциально-экономические
ных источников информации;
условия осуществления - методику анализа и подготовки информационных обпредпринимательской
зоров; - методику составления аналитического отчета
деятельности, выявлять уметь: использовать отечественные и зарубежные ис-

28
новые рыночные возможности и формировать
новые
бизнесмодели в России и за
рубежом

точники информации;
- собирать необходимые данные для информационных
обзоров; -анализировать и подготавливать аналитический отчет
владеть (иметь навык(и)):
- методами анализа и подготовки информационных обзоров;
- методами составления аналитического отчета

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
раздела дисциплины
Сущность и роль
маркетинга в
управлении предприятием
Информационное
обеспечение маркетинговых решений

Товарная политика

Ценообразование
в маркетинге
Сбытовая политика

Коммуникационная политика

Итого

Содержание раздела дисциплины

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

Место и роль маркетинга в условиях глобализации международной экономики Цели маркетинга, сущность и задачи

2

4

2

4

4

6

4

6

4

6

4

6

20

32

Маркетинговая информационная система
Система маркетинговых исследований,
этапы, методы и подходы, выбор целевых
рынков. Сущность системы маркетинговой
информации, ее структура, источники информации. Способы сбора маркетинговой
информации: наблюдение, опрос, эксперимент. Анализ информации и представление полученных результатов
Качество, дизайн, товарный ассортимент,
номенклатура, позиция на рынке, характеристики и дополнительное оснащение, ассортиментная политика, политика повышения конкурентоспособности продукции,
политика рационального продления жизненного цикла товара, инновационная политика (нововведений). Политика позиционирования товара.
Факторы, влияющие на процесс ценообразования, Методы установления цен,
Ценовая стратегия и ее основные виды
Основные методы и системы сбыта, Канал
распределения, основные функции канала
распределения, Управление сбытом в
общей системе управления предприятием, Планирование сбытовой политики
предприятия
Использование рекламы, стимулирования
сбыта, персональной продажи, связей с
общественностью (паблик рилейшнз), Основные рекламные средства, Планирование рекламной деятельности, Способы
стимулирования сбыта Персональные
продажи

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
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- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- кейс-анализ
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных
платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и
платформ, иные аналогичные форматы.
- игровые методы: деловые игры; ролевые игры; анализ конкретных ситуаций.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Кейс «Управление ассортиментом»
Разработанная Бостонской консультационной группой, матрица БКГ используется
как инструмент анализа стратегических хозяйственных единиц, хозяйственного и продуктового портфелей организации. Для оценки конкурентоспособности отдельных видов
бизнеса используются два критерия: темп роста отраслевого рынка и относительная доля
рынка.
Темпы роста спроса рассчитываются по данным продаж того или иного товара на
том или ином сегменте рынка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное
значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие,
или принимается равным темпу роста валового национального продукта. Темпы роста
отрасли 10% и более рассматриваются как высокие.
Относительная доля рынка определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента. Значение доли рынка, равное 1,
отделяет продукты – рыночные лидеры – от последователей. Для оси «доля рынка» линия раздела проходит через «I». Если отношение доли предприятия к доле конкурентов
ниже 1, то она низкая. Если больше 1, то доля предприятия высокая.
Пример 1. Если бизнес-единице принадлежит 10% рынка, на котором самый крупный конкурент владеет долей 20%, то относительная доля данного бизнеса составит 0,5
(10/20).
Двумерная матрица БКГ «рост/доля» используется в основном для оценки выбора
стратегических зон развития предприятия и оценки потребностей в инвестициях, испытываемых отдельными хозяйственными направлениями (продукты, рынки, подразделения).
В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить четыре группы рынков
товара, соответствующие различным приоритетным стратегическим целям и финансовым
потребностям см. таблицу.
Содержание
Характеристика
Стратегия
Звезда – быстро развивающиеся
направления деятельности, товары, имеющие большую долю рынка. Стратеги

Дойные коровы – направления деятельности или товары с низкими
темпами роста и большой долей
рынка.
Занимают лидирующее положение
в относительно зрелой области,
прибыли даёт больше, чем необходимо для поддержания её доли
на рынке.

приносят значительные прибыли;
требуют мощного инвестирования для поддержания своего быстрого роста;
со временем рост замедляется,
они превращаются в дойных коров.
требуется меньше инвестиций;
приносят высокий доход, который компания использует для
оплаты своих счетов и для поддержки других направлений своей
деятельности, требующих инвестирования.

Сохранение лидерства
Уберегать и укреплять

Стратегия получение максимальной прибыли. Необходим жёсткий контроль
капиталовложений и передача избытка денежной
выручки под контроль
высшего
руководства
предприятия
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Трудный ребенок – товары, имеющие небольшую долю на быстрорастущих рынках

для поддержания или увеличения доли на рынке нужны значительные средства, на которое
предприятие может пойти, если
видит, что сможет в перспективе
успешно конкурировать на этом
рынке

Собака – направления деятельности или товары с низки темпами
роста и небольшой долей рынка.

приносят достаточный доход для
поддержания самих себя, но не
обещают стать более серьезными
источниками дохода
ограниченный объем сбыта в
зрелой или сужающейся отрасли,
продукции на стадии спада, когда
выход видится либо в уходе с рынка, либо в переходе его на узкоспециализированный сегмент.

Стратегия – инвестирование и избирательное развитие. «Трудные дети»
требуют специального изучения, чтобы установить не
смогут ли они при дополнительных капиталовложениях превратиться в «звезды»
Стратегия – уход с рынка
или малая активность. По
возможности избавляться
от «собак», если нет веских
причин, чтобы их сохранить

В идеале сбалансированный номенклатурный портфель предприятия должен включать 2–3 товара – «Коровы», 1–2 – «Звезды», несколько «Трудных детей» в качестве задела
на будущее и, возможно, небольшое число товаров – «собак». Избыток стареющих товаров
("собак") указывает на опасность спада, даже если текущие результаты деятельности предприятия относительно хорошие. Избыток новых товаров может привести к финансовым
затруднениям.
Способ построения матрицы БКГ
Горизонтальная ось соответствует относительной доле рынка, координатное пространство от 0 до 1 в середине с шагом 0,1 и далее от 1 до 10 с шагом 1. Оценка доли на
рынке является результатом анализа продаж всех участников отрасли. Относительная доля
рынка рассчитывается как отношение собственных продаж к продажам сильнейшего конкурента или трех сильнейших конкурентов, в зависимости от степени концентрации на конкретном рынке. 1 означает, что собственные продажи равны продажам сильнейшего конкурента.
Вертикальная ось соответствует темпам роста рынка. Координатное пространство
определяется темпами роста всех продуктов компании от максимального до минимального.
Минимальное значение может быть отрицательное, если темп роста отрицательный. По
каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и горизонтальной оси и
рисуется круг, площадь которого соответствует доле продукта в объемах продаж компании.
Практическое задание
В качестве примера рассмотрим представление с помощью матрицы БКГ стратегических позиций компании «Чай для Вас» в ряде бизнес областей на рынке чая. Изучение
бизнеса организации показало, что она фактически конкурирует в 10 областях рынка чая.
Вопросы и задания к кейсу
1. Проведите расчет относительной доли компании «Чай для вас» на основе приведенных
данных.
2. Проведите расчет среднего объема продаж чая на одну марку. Внесите в таблицу долю
продукта данной марки, (колонка 2)
3. Используйте полученные данные для построения матрицы БКГ для компании «Чай для
вас».
4. Дайте оценку продуктовой стратегии компании.
5. Разработайте предложения по стратегическому планированию товарной политики.
6. Составьте предположения о возможных ответных действиях конкурентов.
Характеристика бизнес областей компании «Чай для Вас» на рынке чая
Бизнес-область компании «Чай для Вас»

Объем
продаж /
доля в
продаже

Годовые
темпы
прироста
рынка

Крупнейшие конкуренты компании в данной
бизнес области

Объем
продаж у
крупнейших
конкурентов

Сортовой чай. США

$200т/

5%

United Foods

$150т

Сортовой чай. Канада
Сортовой чай. Евро-

$23.7т/

1%

Canadian Tea

$25т

$45т/

3%

United Foods

$200т

Относительная
доля компании
«Чай для Вас»
на рынке соотв.
сегмента
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па
Сортовой чай. Третьи страны
Чай марки "Биг Бой"
Чай марки "СмолФрай"
Травяной чай. США
Травяной чай. Экспорт
Фруктовый чай. США
Фруктовый чай. Экспорт

$46.5т/

5%

United Foods

$15т

$355т/
$36т/

12%
12%

Cheapco
George'sContracts

$490т
$45т

$55.5т/
$11т/

17%
17,5%

Herbal Health
Auntie Dot's

$20т
$20т

$23.2т/
$4.7т/

18%
18,5%

Fruit-Tea Fun
Auntie Dot's

$8.5т
$10т

Критерии оценки решения кейса:
1. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам
2. Оригинальность подхода (новаторство, креативность).
3. Применимость решения на практике.
4. Глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных
вариантов, прогнозирование возможных проблем, комплексность решения)
5. Возможность долгосрочного применения

7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1.
2.

Источник
Котлер, Филип. Основы маркетинга / Ф Котлер, Г. Армстронг; Пер. с англ. Т.В. Клекоты и др. под ред. Н.В. Шульпиной.—9-е изд.—М. и др.: Вильямс, 2003.—1197
Голубков, Евгений Петрович. Маркетинговые исследования: теория, методология и
практика: Учебник / Е.П. Голубков.—3-е изд., перераб. и доп.—М.: Финпресс, 2003

б) дополнительная литература
3

4.

5.

Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; Пер. с англ. А. Железниченко,
С. Жильцов.—11-е изд.—СПб. и др.: Питер, 2003.—797 с
Маркетинг : практикум : [для студ. всех форм обучения бакалавриата и
магистратуры экон. фак. и фак. междунар. отношений, для направлений 38.03.01,
38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.:
О.Н. Беленов, И.В. Гончарова, И.В. Шилова, Ю.В. Шурчкова] .— Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2019 .— 107 с
Соловьев, Борис Александрович. Маркетинг : учебник : [учебник для студ. вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и экон. специальностям] / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 335

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п

4.
5.
6.

Ресурс
Аналитические программы:
Marketing Expert Касатка Project Expert

8. Автор: профессор кафедры экономики, маркетинга и коммерции Беленов Олег
Николаевич
Рабочая программа учебной дисциплины
«Управление персоналом»
1. Цель курса: формирование знаний, умений и навыков по соответствующим
компетенциям, необходимых для успешной работы, включая концептуальные ос-
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новы формирования стратегии управления персоналом, прикладные аспекты
управления персоналом, технологии и методы работы с персоналом организаций
на основании адаптации теоретического и практического материала.
2. Задачи курса: знакомство с концепциями управления персоналом, задачами и
функциями кадрового менеджмента; актуальным трендом его развития; раскрытие
сущности современного механизма управления персоналом предприятия, в том
числе в кризисных условиях; формирование знаний в теории и методике разработки
стратегии и политики управления персоналом; расширение представлений об уровнях развития персонала и формировании базовых компетенций принятия стратегически верных управленческих решений; знакомство с традиционными и новыми подходами и технологиями и методами обеспечения организации персоналом; расширение знаний и навыков в технологиях отбора, набора и оценки кандидатов при
найме, введении занятых в организацию; получение навыков в технологиях оценки
деятельности работников в организации; совершенствование представлений о развитии персонала организации, подходах к оценке его результативности; познание
теории и технологий управления карьерой в организации; расширение знаний о
формировании структуры и функционального поля службы персонала, основных
тенденциях ее организационной трансформации, традиционных и новых моделях;
знакомство со спецификой управления персоналом; знакомство с зарубежным опытом менеджмента персонала, адаптацией основных технологий и методов к реалиям
российских предприятий.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 5

СК 1

Компетенция
Название
Способен выбирать и реализовывать технологии
и методы работы в функциональных
сферах
управления персоналом с
учетом условий и специфики конкретной организации

Способен развивать умения и навыки в сфере
коммуникаций,
эмоционального
интеллекта,
принятия управленческих
решений и эффективного
мышления

Планируемые результаты обучения
знать:
-современные технологии и методы работы в функциональных сферах управления персоналом
уметь:
- применять современные концепции управления человеческими ресурсами;
- адаптировать методы управления персоналом к
условиям и специфике конкретной организации;
- выбирать и реализовывать технологии и методы работы с персоналом
владеть (иметь навык(и)):
- технологиями и методами работы в функциональных
сферах управления персоналом;
- навыками выбора и адаптации к условиям и специфике конкретной организации технологий и методов в
управления персоналом;
- навыка практической реализации технологий и методов работы с персоналом.
знать:
- виды и способы профессиональных коммуникаций;
- основы теории управления человеческими ресурсами;
- методы оценки эмоционального интеллекта;
- основы и принципы принятия управленческих решений в сфере управления персоналом;
уметь:
- осуществлять эффективные профессиональные
коммуникации;
- использовать интеллектуальный и эмоциональный
потенциал персонала для планирования потребности
в персонале и управления персоналом;
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- прогнозировать рост эффективности управленческих решений на основе использования положительных практик управления и развития персонала на
российских предприятиях;
владеть (иметь навык(и)):
- специальной терминологией;
методикой оценки личностных индивидуальных особенностей персонала;
- методами принятия управленческих решений на основе теории управления человеческими ресурсами;
- навыками реализации умений в сфере коммуникаций, эмоционального интеллекта, принятия управленческих решений

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Управление персоналом
в системе бизнеса и менеджмента. Персонал
организации как объект
управления

Управление персоналом, управление
человеческими ресурсами, Концепция
управления персоналом Особенности концепций. Содержание функциональных сфер управления персоналом. (УП). Задачи и функции менеджера по персоналу
Кадровая политика организации. Понятие и виды стратегий управления
персоналом. Разработка стратегии УП
в организации. Философия и политика
УП. Виды и особенности политик УП.
Формирование политики УП в организации Организационное поведение в
управлении персоналом.
Компетентность и вовлеченность как
составляющие уровня развития работника. Виды компетенций и подходы к их разработке. Элементы вовлеченности персонала. Основные шаги
совершенствования исполнительских
возможностей. Техника остановки регресса предприятия посредством оптимального поведения в управлении
персоналом. Коучинг как современный подход к обучению и развитию
персонала
Планирование потребности в персонале. Традиционный подход к обеспечению
организации
персоналом.
Определение поля интересов предприятия. Формирование и размещение рекламы Маркетинговые технологии поиска кандидатов. Профиль компетенций претендентов на вакантные
должности. Методы и инструменты
подбора и отбора кандидатов. Анализ
анкетных данных. Традиционные и
современные методы оценки кандидатов. Найм посредством 4Internet.
Лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг персонала.
Цели и формы развития персонала.

Стратегия и политика
управления персоналом

Повышение трудового
потенциала работников

Обеспечение организации персоналом. Современные
кадровые
технологии.

Развитие персонала ор-

Контактная работа,
час.

Всего,
час.

2

4

2

4

2

4

2

4

4

4
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6

7

8

ганизации. Мотивация. Введение нового работника в организацию. Виды, формы и модели обучеУправление карьерой.
ния персонала. Результативность
обучения.
Система
служебнопрофессионального
продвижения.
Понятие кадрового резерва, структура, принципы и порядок формирования. Мотивация и стимулирование
трудового поведения Принципы и
факторы построения карьеры, ее виды, планирование и реализация. Использование различных мотивационных факторов при построении индивидуальной карьеры. Сочетание
стратегических целей предприятия и
целей развития персонала, его карьерного роста
Оценка
деятельности Цели, задачи, методы оценки деяперсонала и эффектив- тельности персонала. Оценка затрат,
ности системы управ- связанных с совершенствованием
системы и технологии управления
ления персоналом
персоналом. Оценка социальной
эффективности проектов совершенствования системы и технологии
управления персоналом. Недостатки
и преимущества существующих методов оценки. Оценка системы факторов, влияющих на качество управленческой деятельности. Выбор критериев оценки эффективности процесса управления персоналом организации
Организация работы с Структура, задачи и функциональные
работников
службы
персоналом.
Служба обязанности
управления
персоналом.
Модели
оруправления персоналом
ганизации служб персонала. Специфика деятельности службы персонала. Задачи социального развития.
Опыт ведущих предприятий.
правовые
основы
Управление увольнени- Нормативные
увольнения работников.
Вопросы
ем
увольнения в Трудовом кодексе Российской Федерации. Виды увольнений
Процедуры увольнения и высвобождения. Значение проведения собеседования с увольняющимися
Итого

4

4

2

4

2

4

20
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5. Методические рекомендации по реализации учебной дисциплины
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- кейс-анализ;
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и платформ,
иные аналогичные форматы;
- игровые методы: деловые игры; ролевые игры; анализ конкретных ситуаций.
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Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Примеры контрольных экзаменационных заданий:
ПРИМЕР №1
Экзаменационный билет №
Задания с кратким регламентированным ответом
1. Если организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом
уровне и принимает на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, то организация использует кадровую политику
2. Процесс побуждения себя и других к определенной деятельности,
направленной на достижение личных целей или целей организации, составляет
сущность.
Задание с выбором двух правильных ответов
Какие характеристики отличают человеческие ресурсы от других видов ресурсов в
организации:
А) наличие интеллекта,
Б) способность к обновлению
В) возможность уменьшения риска,
Г) способность к развитию
Задания с выбором одного правильного ответа
1.Основными функциями подсистемы развития персонала являются;
A. Разработка стратегии управления персоналом;
B. Работа с кадровым резервом;
C. Планирование и прогнозирование персонала;
D. Организация трудовых отношений.
2. Какой метод управления персоналом отличается прямым характером воздействия:
A. Административные
B. Экономические
C. Социально-психологические
D. Социальные
3. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия:
A. Административные;
B. Экономические;
C. Социально-психологические.
4. К каким методом управления персоналом Вы отнесете разработку положений, должностных инструкций:
A. Административные
B. Экономические
C. Социально-психологические
D. Социальные
5. Трудовой потенциал –это:
A. Это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;
B. Это совокупность духовных и физических способностей человека которые он
использует всякий раз, когда создает потребительные стоимости;
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C. Способность персонала организации при наличии у него определенных качественных характеристик и соответствующих социально-экономических, организационных условий достигать определенный конечный результат.
D. Возможности персонала
Аналитическое компетентностно-ориентированное задание
Исходные данные. Вы руководите коллективом. Между двумя вашими
подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно работать. Каждый
из них в отдельности обращался к вам с просьбой разобраться и поддержать его
позицию.
Выберете свой вариант поведения в этой ситуации как руководитель
подразделения и аргументируйте свой выбор:
а) пресечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения
порекомендовать разрешить в неслужебное время;
б) попросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории
социологических исследований или другого подразделения службы управления
персоналом, в чьи функции это входит;
в) лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый
для обеих сторон вариант примирения;
г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для
конфликтующих сотрудников, и попытаться через него воздействовать на них.
д) использовать административные меры для разрешения конфликта.
е) попытаться перевести «развести» конфликтующие стороны по разным
подразделениям.
Ситуация
Сергей учится на младшем курсе в университете. Летом он подрабатывал
на одной из фабрик в родном городе. В первый рабочий день он подошел к
начальнику склада, где ему предстояло работать. Группа, в которой работал Сергей, отвечала за погрузку/разгрузку транспорта, перевозившего материалы и готовую продукцию.
После двух недель работы Сергей с удивлением заметил, насколько мал
объем выполняемой бригадой работы. Казалось, они только и делают, что стоят и
разговаривают, а иногда даже прячутся, когда надо выполнить работу. Часто оказывалось, что Сергей один разгружает грузовик, в то время как другие члены бригады где-нибудь слоняются. Когда Сергей посетовал на это своим сослуживцам,
они дали понять, что если ему что-то не нравится – он может уйти, но если он пожалуется начальству, то пожалеет об этом. Хотя Сергей сознательно был исключен из жизни бригады (он не проводил перерывы с остальными рабочими, а по
пятницам не пил вместе с ними пиво в баре), вчера он подошел к старшему члену
бригады и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою работу. Платят неплохо, вот я и не слоняюсь без дела. Через несколько недель я начинаю
учиться, и мне хотелось бы получше всех вас узнать. Но, честно говоря, я рад тому, что не такой как вы, ребята». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл
здесь с моё, ты был бы таким же».
Вопросы к ситуации (подготовьте аргументированные письменные ответы)
1. Объясните поведение членов рабочей бригады с точки зрения воздействия
групповой сплоченности на производительность.
2. Почему Сергей не был принят в группу? Согласны ли вы с последним высказыванием старшего рабочего? Поясните кратко Ваш ответ.
7. Литература
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а) основная литература
№
п/п
1.
2.

Источник

Дейнека А. В. Управление персоналом организации : учебник для бакалавров / А.
В. Дейнека. — Москва : Дашков и К, 2018. — 288 c
Елкин С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления человеческим развитием : учебное пособие / С. Е. Елкин. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа,
2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4497-0202-9

б) дополнительная литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Кургаева, Ж. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебнометодическое пособие / Ж. Ю. Кургаева. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-78822161-8.
Моисеева Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии:
учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Саратов : Вузовское образование, 2017. —
139 c.
Степанова, С. М. Кадровые ресурсы. Актуальные вопросы управления: учебное
пособие / С. М. Степанова, Н. Ю. Челнокова, О. К. Луховская. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0213-9.
Трейси, Брайан Искусственный отбор: 21 способ решения кадрового вопроса /
Брайан Трейси; перевод С. Кривошеин. — Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. —
128 c. — ISBN 978-5-9614-0774-7.
Управление персоналом: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Менеджмент организации» и «Управление персоналом» / П. Э.
Шлендер, В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова [и др.]; под редакцией П. Э. Шлендер. —
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c.
Долгова С.А. Управление персоналом как эффективный инструмент развития бизнеса / С.А. Долгова, А.М. Коршунова // Научный альманах. – 2017. – № 2-1 (28). –
С. 88-92.
Трушков С.А. Управление персоналом в современных реалиях / С.А. Трушков, Н.В.
Шарапова // Экономические исследования и разработки. – 2017. – № 2. – С. 77-86.
Хлынина А.Ю. Ключевые показатели эффективности системы управления персоналом / А.Ю. Хлынина, С.А. Тиньков, Е.В. Тинькова // Дельта науки. – 2017. – № 1.
– С. 42-44.

б) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

http://rosmintrud.ru - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
www.consultant.ru - Правовая информационная система КонсультантПлюс
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
www.hrm.ru - ведущий портал о кадровом менеджменте
www.kadrovik.ru – сайт Национального союза кадровиков
www.dps.smrtlc.ru/Ogl_uch_mat.htm Энциклопедия управления персоналом
"Управление человеческими ресурсами". Учебные материалы.
www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент"
www.grebennikov.ru/personnel_development.phtml Журнал «Управление развитием
персонала»
www.grebennikov.ru/hr_management.phtml Журнал «Управление человеческим
потенциалом»
www.kdelo.ru - практический журнал «Кадровое дело» по работе с персоналом
www.pro-personal.ru – электронная версия журнала «Справочник кадровика» - ведущего российского журнала руководителя кадровой службы
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8. Автор: доцент кафедры управления персоналом Талтынов Сергей Михайлович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Управление бизнес-процессами»
1. Цели курса: формирование профессиональных компетенций, обеспеченных
знаниями. умениями и навыками управления бизнес-процессами в организации;
2. Задачи курса: анализа и оптимизации производственных, административных,
информационных процессов, а также работы с современными средствами вычислительной техники и программным обеспечением и решение практических задач
моделирования и описания бизнес-процессов предприятия с целью их последующей цифровой трансформации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

ЦК 1

Компетенция
Название
Способен оценивать социально-экономические
условия осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать
новые
бизнесмодели в России и за
рубежом

Способен решать разнообразные задачи в области использования цифровых
технологий
в
управлении

Планируемые результаты обучения
знать: принципы и методику проектирования процессов межличностных, групповых и организационных
коммуникаций; основные бизнес-процессы организаций, методы анализа, управления и моделирования
бизнес-процессов;
уметь: оценивать эффективность вариантов построения процессов межличностных, групповых и организационных коммуникаций; обобщать полученные данные
в своей научной и практической деятельности; анализировать существующие бизнес-процессы организации
и разрабатывать предложения по их совершенствованию
владеть (иметь навык(и)): методикой проектирования процессов межличностных, групповых и организационных коммуникаций; методами анализа, управления и моделирования бизнес-процессов;
знать: методы анализа и оптимизации производственных, административных, информационных
процессов
уметь: решать практические задачи моделирования
и описания бизнес-процессов предприятия с целью
их последующей цифровой трансформации
владеть (иметь навык(и)): современными средствами вычислительной техники и программным
обеспечением

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

Наименование раздела
дисциплины
Генезис подходов
управления организацией.
Общая теория систем,
системный подход,
структурный анализ
при описании процессов

Содержание раздела дисциплины
История становления. Развитие проблем управления организацией в системном представлении. Цифровая
трансформация управления организацией.
Понятие систем. Свойства систем.
Критерии эффективности. Системная
конфликтология. Процесс. Бизнеспроцесс (БП). Практика формирования
структур предприятия: организационные, информационные, документационные.

Контакт.
работа, час.

Всего
час.

2

2

2

2
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3

4

5

Методологии описания
бизнес-процессов
предприятия.

Общие принципы
внедрения процессного
управления на предприятии
Документирование
бизнес процессов, разработка регламентов
Итого

Система
процессов
предприятия.
Практика
моделирования
бизнеспроцессов IDEF. Формирование карты
БП предприятия на примерах слушателей. Практические аспекты и примеры описания БП.
Матрица процессов. Разнонаправленность целей. Конфликт критериев эффективности. Формальное и фактическое декомпозиция процессов, уровни
декомпозиции, степень необходимости
и достаточности.
Документы. Система менеджмента качества управления БП по действующим стандартам ISO. Зрелость БП организации их соотношение с жизненным циклом организации по Адизесу.

4

6

2

4

2

4

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
– синхронное электронное обучение: вебинар, видеоконференция, видеоконсультация и обратная связь онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в
которых участники находятся онлайн и взаимодействуют одновременно;
- тренинг;
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
- экспертные консультации и мастер-классы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Изучите возможности инструмента имитационного моделирования
IBM Business Modeler на примере поставщика офисного оборудования
Clips&Tacks, выполняя действия согласно методическому указанию.
Построите бизнес процесс «как есть» и «как должно быть».
Методическиеуказания1.Clips&Tacks занимается поставкой офисного оборудования юридическим лицам. На данный момент процесс поставки происходит
описанным ниже образом. Clips&Tacks публикует каталог товаров, который рассылается зарегистрированным клиентам. Клиентымогутоформитьзаказтолькопотелефо-нучерезцентробработкивызововкомпании. Центр обработки вызовов обслуживается сотрудниками службы по работе с клиентами и принимает звонки с
8:00 утра до 5:00 вечера по восточному времени с понедельника по пятницу. Для
новых клиентов сотрудник службы по работе с клиентами вручную вводит контактные данные и адрес в базу данных клиентов и присваивает клиенту номер.
Зарегистрированные клиенты должны назвать свой номер, чтобы сотрудник мог
извлечь их учетные данные, содержащие информацию о клиенте. Когда информация о клиенте получена, клиент сообщает детали заказа. Заказ передается ме-

40
неджеру по заказам. Если сумма заказа $500 или больше, менеджер по заказам
должен проверить его прежде, чем посылать на склад для выполнения. Менеджер
по заказам оценивает кредитный риск каждого заказа: если заказ не представляется имеющим приемлемый риск, менеджер по заказам отменяет его и посылает
электронное письмо заказчику. Все утвержденные заказы отправляются на склад
для выполнения. В компании действуют следующие бизнес-правила: заказчик может оформить заказ только по телефону; заказы принимаются с 8:00 утра до 5:00
вечера с понедельника по пятницу; сотрудник обрабатывает все входящие запросы на заказы; все заказы направляются менеджеру по заказам для проверки; заказы на сумму более $500 должны быть утверждены менеджером по заказам.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник
Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление : [учебник для
слушателей образоват. учреждений, обуч. по программе МВА и другим программам подгот. управленческих кадров] / В.Г. Елиферов, В.В. Репин ; Ин-т экономики и
финансов "Синергия"; [науч. редсов.: В.И. Видяпин (пред.) и др.] .— Москва : ИНФРА-М, 2018 .— 317 с.

1

б) дополнительная литература
№
п/п
2
3
4

5

Источник
Бизнес-процессы. Регламентация и управление: учеб. пособие для слушателей,
обуч. по программе МБА, [студентов, аспирантов] / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ;
Ин-т экономики и финансов "Синергия". - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с.
Галямина И.Г. Управление процессами: Учеб. – СПб: Питер, 2013. – 304 с.
Ляндау Ю. В. Теория процессного управления: монография / Ю. В. Ляндау, Д. И.
Стасевич. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 118 с.
Хаммер, Майкл. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов = Faster Cheaper Better. The 9 Levers for Transforming How Work Gets
Done : пер. с англ. / Майкл Хаммер, Лиза Хершман .— 4-е изд. — Москва : Альпина
Паблишер, 2017 .— 351 с

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п
6
7
8
9

Ресурс
www.elma-bpm.ru
www.businessstudio.ru
www.citforum.ru
www.ariscommunity.com

8. Автор: доцент кафедры информационных технологий управления факультета
компьютерных наук Корчагин Михаил Владимирович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Управление проектами»
1.Цели курса: формирование у слушателей актуальных знаний, умений и навыков,
необходимых для усвоения принципов и практической реализации управления проектами.
2. Задачи курса: формирование целостного представления о современной теории
и практике управления проектами и месте его в системе менеджмента; выявление
целесообразности и актуальности использования методов управления проектами на
современном этапе развития общества; изучение процессов внедрения этапов работ
по управлению проектами; освоение инструментария планирования и анализа про-
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цессов подготовки, экспертизы и оценки проектов; приобретение навыков принятия
решений, обеспечивающих эффективное управление проектами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

Компетенция
Название
Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Планируемые результаты обучения
знать:
- роль управления проектами в менеджменте;
- терминологию, приемы и методы управления проектами4
- особенности управления проектами;
- состав участников проекта;
-концепцию разработки проекта
уметь:
- проводить анализ проектов;
- формировать цели и задачи проектов;
- разрабатывать документацию по управлению проектами;
-оценивать эффективность проектов
владеть (иметь навык(и)):
- различными методами анализа проектов;
- экспертными методиками оценки проектов;
- методологией разработки проектов;
- методами оценки эффективности проектов.

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание
раздела дисциплины

1

Актуальность проектного управления. Целеполагание и жизненный
цикл проекта

2

Стандарт по управлению проектами. Процессы управления проектом. Области знаний
управления проектами

3

Управление интеграцией проекта. Управление
содержанием проекта

4

Управление
сроками
проекта.
Управление
стоимостью проекта

Структура управления проектами представляет основу для понимания сути
управления проектами. Жизненный
цикл проекта и организация представляет обзор жизненного цикла проекта и
его взаимосвязь с жизненным циклом
продукта.
Стандарт по управлению проектами
определяет процессы управления проектами, а также входы и выходы для
каждого процесса. Процессы управления проектом определяет пять групп
процессов: инициации, планирования,
исполнения, мониторинга, управления и
завершения.
Управление интеграцией проекта определяет процессы и действия, интегрирующие
разнообразные
элементы
управления проектом. Ключевые инструменты управления интеграцией и
содержанием проекта: устав проекта,
дорожная карта проекта, план проекта,
иерархическая структура работ.
Управление сроками проекта фокусируется на процессах, которые используются для обеспечения своевременно-

Контакт.
работа,
час.
2

Всего
час.

4

6

4

6

2

4

4
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5

Управление качеством
проекта.
Управление
человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями
проекта

6

Гибкие технологии и
фреймворки управления
проектами

7

Управление завершением проекта
Итого

го выполнения проекта. Управление
стоимостью проекта описывает процессы, связанные с планированием, оценкой, разработкой бюджета и управлением стоимостью, позволяющие выполнить проект в рамках утвержденного
бюджета
Управление качеством проекта описывает процессы, связанные с планированием, мониторингом и контролем, и
обеспечением выполнения требований
по качеству проекта. Управление человеческими ресурсами проекта» описывает процессы, связанные с планированием, набором персонала, развитием
и управлением командой проекта.
Управление коммуникациями проекта
определяет процессы, связанные с
обеспечением своевременного и соответствующего формирования, сбора,
распространения, хранения и конечного
распространения проектной информации.
Agile-технологии, принципы и развитие
гибких методов управления проектами,
спиральная динамика, организационная
культура, SCRUM (фреймворк, роли,
артефакты), технологии Customer development.
Результаты. Гарантийное обслуживание. Оценка анализ и критерии эффективности.

2

4

2

4

4

6

20

32

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции; практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- дискуссии;
- деловые игры,
- кейсы;
- синхронное электронное обучение: видеоконсультация и обратная связь
онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в которых участники находятся онлайн
и взаимодействуют одновременно;
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и платформ,
иные аналогичные форматы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
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заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Сущность и содержание понятия проект. Уникальность и традиционность проекта.
2. Современные тенденции в управлении.
3. Инструменты: 6 сигма и New Product Development.
4. Профессиональные требования. Принципы транспрофессионализма.
5. Классификация проектов. Факторы успеха проектов.
6. Примеры успешных проектов.
7. Специфика проектного управления проектами.
8. Ключевые аспекты проектного управления.
9. Функции проектного управления.
10. Постановка целей проекта, инструменты формирования целей.
11. Стейкхолдеры проекта.
12. Содержание устава проекта. Особенности и специфика устава проекта.
13. Инструменты разработки плана управления проектом (SWOT, PEST, матрица
БКГ, матрица Ансоффа, метод Дельфи).
14. Процессы управления проектом.
15. Структура проекта. Декомпозиция. Иерархическая структура работ.
16. Принципы и методы построения иерархической структуры работ.
17. План управления проектом, структура и содержание.
18. Сверхновая экономика. Смыслы и тенденции.
19. Пример описания содержания проекта.
20. Примеры интеграции высокого уровня.
21. Принципы проектного мышления.
22. Особенности завершения проекта.
23. Структурные характеристики проекта.
24. Процессы проекта по стандарту PMBoK, преимущества и недостатки.
25. Алгоритм составления бюджета проекта.
26. Управление рисками проекта.
27. Управление социальными проектами.
28. Фандрайзинг.
29. Управление коммуникациями. Матрица коммуникаций.
30. Презентация проекта: ключевые требования, принципы визуализации идей.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1
2

Источник
Белый Е.М. Управление проектами (с практикумом): Учебник. – М.: КНОРУС, 2019.
– 261 с.
Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие для вузов по спец. 061100 "Менеджмент орг." /И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; под общ. ред. И. И. Мазура. - 2е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.

б) дополнительная литература
3
4
5
6

Рис Э. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора
бизнес-модели /Эрик Рис.—М.: Альпина Паблишер; 2014.-342с.
Дорр Дж. Измеряйте самое важное. Как Google, Intel и другие компании добиваются
роста с помощью OKR /Д.Дорр.—М:Манн, Иванов и Фербер,2019-256с
Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент) – М.: ИНФРА-М, 2017.
– 222 с.
Тихомирова О.Г. Управление проектами: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.
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7

Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической
цепи. – 4е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 350 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п

Ресурс

1.

ЭБС «Университетская библиотека online», Контракт № 3010-07/33-19 от
11.11.2019

2.

Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».– (https://edu.vsu.ru/)

3.

ЭБС «Издательства «Лань», Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019

4.

https://youtu.be/PErIqk1t7h4 – видео-лекция о современном методе целеполагания.

5.

https://less.works/ru/less/less-huge/requirement-areas.html – сайт о применении
фреймворка LeSS
https://www.youtube.com/watch?v=a1rVPIXqaDU – видео-кейс о внедрении гибких
методов управления проектами
http://mnogosdelal.ru/slidecasts/project-estimation/ --материалы об оценке эффективности проектов
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-rus.pdf – руководство
по внедрению SCRUM
https://soundcloud.com/chpulya/ep-2 – подкасты о бизнес-агилити, кейс о внедрении
гибких технологии в проекты вне сферы айти
www.pmi.org — сайт Института управления проектами; содержит онлайновый вариант «Информационного сборника по вопросам управления проектами».
www.e-xecutive.ru- сайт сообщества профессиональных менеджеров, содержит раздел публикаций со специальным подразделом, посвященным управлению проектами.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

8. Автор: профессор кафедры экономики и управления организациями Табачникова Мария Брониславовна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Методы принятия управленческих решений»
1. Цели курса: ознакомление слушателей с основными принципами построения,
применения и анализа математических моделей и использования математических
методов оптимизации при принятии управленческих решений, разработке
конкретных проектов в сфере управления сложными социально-экономическими
системами.
2. Задачи курса: овладение слушателями основными принципами системного
анализа, понятиями модели и математического моделирования, основными
методами исследования операций и принятия оптимальных решений;
− формирование навыков математической формализации экстремальных
прикладных задач;
− формирование
навыков
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических задач;
− овладение методикой построения, анализа и применения математических
моделей для оценки принятия решений в задачах менеджмента;
− применение практических навыков и приемов компьютерной обработки информации для решения различных экономических задач.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код

Компетенция
Название

Планируемые результаты обучения
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ПК 2

Способен управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

ПК 6

Способен учитывать специфику организации и
управления в различных
национальных
бизнескультурах

СК 1

Способен развивать умения и навыки в сфере
коммуникаций,
эмоционального
интеллекта,
принятия управленческих
решений и эффективного
мышления

знать:
- основы теории оптимизации и методов принятия
решений, необходимые для решения финансовых и
экономических задач, стоящих перед организациями;
уметь:
- формулировать выводы математических решений в
экономических понятиях и терминах;
- анализировать результаты расчетов, обосновывать
полученные выводы;
- содержательно интерпретировать полученные результаты.
владеть:
- методикой применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
знать:
- типы задач и методов их решения взависимости от
специфики организации.
уметь:
-учесть поведенческие, национальные и культурные
особенности при принятии управленческих решений.
владеть:
-навыками выбора соответствующего математического инструментария, необходимого для проведения
расчетов и обработки данных, в соответствии с поставленной задачей.
знать:
- типы экономических задач, решаемых с помощью
методов оптимальных решений.
уметь:
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета с
использованием графиков, таблиц, диаграмм.
владеть:
- навыками самостоятельной и командной исследовательской работы.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
раздела дисциплины
Принятие решений и
менеджмент

Математическое
программирование
как инструмент выбора оптимальных
решений экономических и управленче-

Содержание раздела дисциплины
Управляющие, управляемые и неуправляемые факторы. Уровни принятия
управленческих решений. Структурирование операции. Этапы принятия решений. Классификация проблем принятия
решений. Математические и системные
основы экономико-математического моделирования и исследования операций
(ИО). Основные принципы моделирования экономических процессов.
Экономико-математическая модель оптимизации. Общая постановка ЗМП. Теоретические основы методов линейного
программирования.
Идея
симплексметода. Теория двойственности.
Прикладные задачи линейного програм-

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

1

2

2

5
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ских задач

3

4

5

Элементы теории игр

Специальные разделы исследования
операций

Статистические методы принятия решений

мирования:
- задачи оптимального планирования
производства;
- задачи о смесях;
- распределительные задачи;
- задачи оптимального раскроя материалов;
- задачи оптимального планирования финансов.
транспортные
и
транспортнопроизводственные задачи; метод потенциалов решения транспортной задачи;
- задачи, приводимые к модели транспортной задачи: задача о назначениях,
оптимальное использование торговых
агентов, формирование оптимального
штата фирмы, оптимальное распределение оборудования.
Общая постановка ЗЦЛП. Примеры задач
целочисленного и дискретного программирования: задача о рюкзаке, задача оптимального выбора на множестве взаимозависимых альтернатив, задача коммивояжера, задачи с неделимыми товарами, задачи с логическими переменными. Основные понятия нелинейного программирования. Методы решения задач
нелинейной оптимизации. Примеры моделей нелинейной оптимизации.
Принятие решений в конфликтных ситуациях, структура состязательных задач.
Понятие об игровых моделях. Классификация игровых моделей. Антагонистические игры (игры с нулевой суммой) и методы их решения. Связь теории игр с линейным программированием. Биматричные
игры (позиционные игры с ненулевой
суммой), доминирующие стратегии, равновесие по Нэшу, повторяющиеся игры,
последовательные игры, угрозы и стратегическое поведение, понятие о коалиционных играх.
Основы теории принятия решений в
условиях неопределенности и риска. Дерево решений.
Многокритериальные модели
Задачи управления запасами.
Задачи сетевого планирования и управления.
Модели систем массового обслуживания.
Модели динамического программирования.
Задачи календарного планирования (теория расписаний).
Использование методов прикладной статистики и эконометрических методов в
задачах управления. Краткий обзор основных эконометрических подходов.
Методы перспективного анализа и прогнозирования экономических процессов.
Многомерные статистические методы.

1

3

2

5

1

3
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Современные
направления моделирования и их применение в задачах
принятия решений.
Итого

Методы экспертных оценок. Нейросетевые технологии. Теория контрактов.
Ограниченная рациональность. Поведенческие модели. Экономика и право.

1

2

8

20

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции; лабораторные занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
- обучение действием,
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Примеры типовых задач
1.Составить экономико-математическую модель задачи о распределении рекламного бюджета:
Задача: Фирма рекламирует свою продукцию с использованием четырех средств:
телевидения, радио, газет и афиш. Из различных рекламных экспериментов, которые проводились в прошлом, известно, что эти средства приводят к увеличению
прибыли соответственно на 10, 3, 7 и 4 у.е. в расчете на 1 у.е., затраченную на рекламу.
Распределение рекламного бюджета по различным средствам подчинено следующим ограничениям:
а) полный бюджет не должен превосходить 500 000 у.е.;
б) следует расходовать не более 40% бюджета на телевидение и не более 20%
бюджета на афиши;
в) вследствие привлекательности для подростков радио на него следует расходовать, по крайней мере, половину того, что планируется на телевидение.
Сформулируйте задачу распределения средств по различным источникам как задачу линейного программирования и решите ее.
2. Найти решение ЗЛП на основании графического анализа двойственной задачи.
Исходная задача:
F ( x) = 5 x1 + x2 + x3 + x4 → max
4 x1 + x3 + x4 = 16

16 x1 − 4 x2 − x3 + x4 = 4
x1 , x2 , x3 , x4  0
3. Решить несбалансированную транспортную задачу, предварительно сведя ее к
задаче закрытого типа:
1
5
4
2
130
2
5
0
3
50
3
2
1
5
120
40 30 20 10
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4. Указать нижнюю и верхнюю цены игры для следующей платежной матрицы:
Стратегии игрока II
Стратегии
игрока I
B1
B2
B3
B4
B5
A1
4
2
-3
-1
0
A2
8
3
5
2
-2
A3
7
4
2
-4
8
A4
3
5
4
10
-5

2 5 8


5. Показать, что игра с платежной матрицей  7 6 10  не имеет решения в чи12 10 8 


стых стратегиях, свести игру к ЗЛП и решить ее в Excel.
6. Фирма реализует автомобили через магазин и через торговых агентов. При реализации x1 автомобилей через магазин расходы на реализацию составляют
4x1 + x12 у.е., а при продаже x2 автомобилей через торговых агентов расходы со-

ставляют x22 у.е. Найти оптимальный способ реализации автомобилей, минимизирующий суммарные расходы, если общее число предназначенных для продажи
автомобилей составляет 200 штук.
7. Можно сделать одно из следующих приобретений: квартира, земельный участок, речной катер, авторемонтная мастерская или небольшое кафе. В случае если обстоятельства сложатся благоприятно, прибыль составит соответственно 22,
12, 17, 25 или 30 тыс. руб. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств покупка квартиры или земельного участка принесет прибыль соответственно 7 или 9
тыс. руб., а покупка катера, авторемонтной мастерской или кафе — убытки соответственно 5, 11 или 13 тыс. руб.
Благоприятное и неблагоприятное стечение обстоятельств равновероятно.
Какая из альтернатив будет наилучшей по критериям оптимизма и Сэвиджа?
Чему равна достоверная информация о состоянии среды?
8.Железнодорожная сортировочная горка, на которую подается поток соcтавов с
интенсивностью λ два состава в час, представляет собой одноканальную СМО с
неограниченной очередью. Среднее время обслуживания состава на горке 20 минут. Найти среднее число состав в системе СМО, среднее число составов в очереди, среднее время пребывания составов в СМО, среднее время пребывания
составов в очереди.
9.Индивидуальный предприниматель приобретает в течение года 1500 телевизоров для розничной продажи в своем магазине. Издержки хранения каждого
телевизора равны 45 руб. в год. Издержки заказа — 150 руб. Количество рабочих
дней в году равно 300, время выполнения заказа — 6 дней.
Вопросы:
1. Каков оптимальный размер заказа?
2. Чему равны годовые издержки заказа?
3. Чему равна точка восстановления запаса?
7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1
2

Источник
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Блекуэлл Д. Теория игр и статистических решений / Д. Блекуэлл, М.А. Гиршик. – М. : Изд-во
иностранной литературы, 1958.
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Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков / Н.Н. Воробьев. – М. : Наука,
1985.

б) дополнительная литература
№
Источник
п/п
Горбовцов Г.Я. Исследование операций в экономике / Г.Я. Горбовцов, Н.Ю. Грызина,
1.
И.Н. Мастяева, О.Н. Семенихина - М. : Евразийский открытый институт, 2006. //
ЭБС book.ru. – URL : http://www.book.ru/book/905516
Грызина Н.Ю. Математические методы исследования операций в экономике / Н.Ю.
Грызина,
2.
И.Н. Мастяева, О.Н. Семенихина - М. : Евразийский открытый институт, 2009. //
ЭБС book.ru. – URL : http://www.book.ru/book/905570
Давыдов Е.Г. Элементы исследования операций / Е.Г.Давыдов - М. : КноРус, 2010. //
3.
ЭБС book.ru. – URL : http://www.book.ru/book/243098
Дубина И.Н. Основы теории экономических игр: учебное пособие/И.Н.Дубина//
4.
М.:КНОРУС, 2010. – 208с.
Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: Компьютерно5.
ориентированный подход: Учебное пособие/М.Г. Зайцев//М.:Дело, 2002. – 304с.
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Мастяева И.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
Электронный каталог научной библиотеки Воронежского государственного
1
университета. – (http://www.lib.vsu.ru/)
2
https://e.lanbook.com/
3
https://biblioclub.ru/

8. Автор: доцент кафедры информационных технологий и математических методов в экономике Щепина Ирина Наумовна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Сравнительный менеджмент»
1.Цели курса: изучение дисциплины является формирование у студентов представлений (знаний) о методах формирования адекватных современным требованиям систем управления, умений и навыков эффективного решения возникающих
при этом задач.
2. Задачи курса:
– формирование системного подхода («видения») к постановке и решению задач построения эффективных систем управления;
– формирование знаний и навыков владения методами управления на основе
современной информационной технологии;
– овладение методами выбора рациональных организационных форм и организационного проектирования;
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– овладение знаниями в области построения управленческих отношений, умениями оценивать подготовленность и эффективность менеджмента;
– формирование знаний, умения и навыков оценивания и повышения эффективности менеджмента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 6

ПК 7

Компетенция
Название
Способен учитывать специфику организации и
управления в различных
национальных
бизнескультурах

Способен оценивать социально-экономические
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели в России и
за рубежом

Планируемые результаты обучения
знать: концепции национальной культуры как источника ценностей и норм, структуру национальной
культуры, основные типы ценностных ориентаций,
процесс формирования норм культуры и их динамику, проблемы взаимного восприятия культур, опасности стереотипизации при восприятии национальной
культуры; национальные особенности межличностных коммуникаций, влияние характеристик культуры
на процесс коммуникаций,
уметь: - предлагать управленческие решения с учетом национальных особенностей ведения бизнеса;
учитывать национальные особенности межличностных коммуникаций; - учитывать культурологические
различия в организации и мотивации труда, подборе
персонала, подготовке и переподготовке кадров в
различных бизнес-культурах; - применять теории ситуационного лидерства в различных бизнес- культурах; - переносить эффективные методы и приемы
менеджмента национальных бизнес-культур в российские условия
владеть (иметь навык(и)): методическими приемами
сравнительного анализа национальных моделей менеджмента, навыками кросскультурной коммуникации; - базовыми техниками управления в кросскультурной среде.
знать: экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
уметь: оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели
владеть (иметь навык(и)): способностью оценивать
экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1

Введение в курс.

Содержание
раздела дисциплины
Системы управления, основные понятия. Сравнительный менеджмент

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

2
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2

3

4

Новая (современная)
парадигма управления.

Методологические
основы формирования модели российского менеджмента
Национальные модели менеджмента. Динамика развития.

4.1

Национальные модели менеджмента

4.2

Национальные модели менеджмента.

4.3

Национальные модели менеджмента.

4.4

Национальные модели менеджмента.

4.5

Национальные модели менеджмента.

4.6

Национальные модели менеджмента.

4.7

Национальные модели менеджмента.

Итого

как процесс. Место сравнительного
менеджмента в системе наук.
Менеджмент XXI века: теория и практика.
Причины, факторы и условия формирования новой парадигмы, ее сущность и содержание в приложении к
российскому менеджменту.
Три концепции возможного прогноза
развития российского менеджмента.
Особенности ментальности, зависимость менеджмента от ментальности
Американская модель менеджмента:
основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций
Японская модель менеджмента: основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций
Китайская модель менеджмента: основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций
Модель менеджмента Великобритании: основы экономики, особенности
культуры, специфика поведенческого
общения, основные факторы менеджмента организаций
Модель менеджмента Южной Кореи:
основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций
Испанская модель менеджмента: основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций
Модель менеджмента Германии: основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций
Шведская модель менеджмента: основы экономики, особенности культуры, специфика поведенческого общения, основные факторы менеджмента организаций

2

2

2

2

8

2

14

22

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
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- в традиционной форме: лекции, практические занятия и т. д.
- обучение действием (action learning);
− анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
− тренинг;
− дискуссия;
− деловые игры и деловые симуляции;
− ролевые игры;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
−
асинхронное обучение;
−
чат-румы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
ЭССЕ
Примерная тематика эссе
Особенности положения России в системе международных экономических
отношений.
1. Региональная интеграция, транснационализация и глобализация мировой
экономики.
2. Глобализация, ее составляющие и воздействие на международный менеджмент.
3. Современные тенденции международного менеджмента ХХI века.
4. Глобальные, мультинациональные, интернациональные и транснациональные стратегии.
5. Транснациональные, многонациональные корпорации и компании глобального масштаба.
6. Анализ бизнес-окружения в зарубежной стране. Политические и экономические риски.
7. Системы международных рейтингов различных стран. Отличительные характеристики и практическое значение.
8. Международные оценки конкурентоспособности стран
9. Стратегическое управление на международной арене. Причины выхода на
мировой рынок.
10. Стратегическое планирование - развитие международной стратегии.
11. Источники эффективности деятельности ТНК
12. Преимущества горизонтальной, вертикальной интеграции и диверсификации интернационального производства.
13. Формы зарубежных филиалов международных компаний.
14. Российские транснациональные корпорации: специфика и тенденции развития.
15. Необходимость международных стратегических альянсов в мировой экономике. Их преимущества, недостатки и мотивы формирования.
16. Формы и практика заключения международных стратегических альянсов.
Примеры. Факторы успеха и неудач.
17. Особенности ведения бизнеса в России: возможности и угрозы.
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18. Международный рынок слияний и поглощений: динамика, мотивы, тенденции и эффективность.
19. Предприятия с иностранными инвестициями в России: динамика, тенденции
и проблемы развития. Международное совместное предпринимательство.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник

Досова, А.Г. Сравнительный менеджмент : учебное пособие / А.Г. Досова, О.В. Федотова. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 120 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт].
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/76618
Беленова Н. Н. Сравнительный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие
: [для магистров направления 38.04.02 Менеджмент программа подготовки "Общий и
стратегический менеджмент" экон. вузов и фак. очной и очно-заочной формы обучения]. Вып. 1 / Н.Н. Беленова ; Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Экономический факультет ВГУ, 2016 .— Загл. с титула экрана .— Электрон.
версия печ. публикации .— Свободный доступ из интасети ВГУ .— Текстовые файлы
.— Windows 2000 ; Adobe Acrobat Reader.
Издание на др. носителе: Сравнительный менеджмент : учебное пособие : [для магистров направления 38.04.02 Менеджмент программа подготовки "Общий и стратегический менеджмент" экон. вузов и фак. очной и очно-заочной формы обучения].
Вып. 1 / Н.Н. Беленова ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Экономический факультет
ВГУ, 2016 .— 26 с. : табл.
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m16-285.pdf>.

1.

2.

б) дополнительная литература
Сейфуллаева М.Э. Международный менеджмент: Учеб.пособие. – 2. Изд. –М.:
КНОРУС,2012. – 227 с
История менеджмента: Учеб.пособие / Э.М.Коротков, А.А.Беляев, Е.М.Трененков и
др. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 239 с
Ламбен Жан-Жак и др. Менеджмент, ориентированный на рынок. – 2-е изд. - СПб.:
Питер, 2014. – 718 с.

3
4.
5.

Дафт Р.Л. Менеджмент:Учебник: Пер. с анг. – СПб: Питер, 2010. – 655 с.
2014
1.

6

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п

1.

2.

Ресурс

Макарова Е.Л., Международный менеджмент : учебное пособие / Макарова Е. Л. Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2017. - 127 с. - ISBN 978-5-9275-2718-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927527182.html (дата обращения:
11.02.2020). - Режим доступа : по подписке.
ПрототипЭлектронное издание на основе: Международный менеджмент : учебное
пособие / Е. Л. Макарова, М. Г. Подопригора ; Южный федеральный университет.
- Ростов- на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета,
2017. - 127 с. - ISBN 978-5-9275-2718-2.
Конина Н.Ю., Менеджмент: Теория, практика и международный аспект : Учебник /
Конина Н.Ю. - М. : Аспект Пресс, 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-7567-0962-9 - Текст :
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709629.html (дата обращения:
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11.02.2020). - Режим доступа : по подписке.
ПрототипЭлектронное издание на основе: Менеджмент: Теория, практика и международный аспект: Учебник / Под ред. Н. Ю. Кониной. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
Издательство "Аспект Пресс", 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-7567-0962-9.

8. Автор: доцент кафедры экономики труда и основ управления Беленова
Наталия Николаевна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Инновационный менеджмент»
1. Цель курса: формирование у обучающихся комплекса теоретических и прикладных знаний об управлении инновационными процессами в организациях,
стратегического мышления при решении задач инновационного развития производства; обеспечить у обучающихся системное представление об управлении инновациями в организации.
2. Задачи курса:
изучить факторы и условия инновационной деятельности, научить особенностям реализации инновационной деятельности;
сформировать знания о стратегических аспектах внедрения и реализации
инноваций в организациях;
научить практическим аспектам определения затрат в период освоения выпуска новой продукции (работ, услуг);
сформировать навыки использования инструментов определения инновационного потенциала организаций, оценки инновационных рисков;
развить восприимчивость к нововведениям и сформировать инновационное
мышление.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 7

Компетенция
Название
Способен оценивать социально-экономические условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели в России и за
рубежом

Планируемые результаты обучения
знать:
- сущность инноваций и их классификацию, особенности инновационной деятельности, ее этапов;
факторы, влияющие на реализацию инновационных процессов;
- методы оценки инновационного потенциала и инновационных рисков организации, особенности
управления рисками в инновационной деятельности;
- основные стратегии инновационного развития организации;
- методы планирования затрат на разработку инноваций.
уметь:
- анализировать влияние внешних и внутренних
факторов для определения направлений развития
организаций;
- определять инновационный потенциал организации и оценивать инновационные риски;
- демонстрировать навыки и опыт деятельности в
области управления инновациями;
Определять стратегические ориентиры инноваци-
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онного развития организаций.
владеть:
- методами управления инновационных рисков и
оценки инновационного потенциала организации;
- методами поиска новых идей;
-навыками определения затрат на инновационную
деятельность;
- навыками выбора рациональной инновационной
стратегии развития организации.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Инновационный
менеджмент:
причины
возникновения, сущность

Выявление причин возникновения инновационного менеджмента, его сущности.
Определение признаков нововведения в
организации. Классификация инноваций.
Функции инновации. Цель, задачи, объект
и предмет ИМ.
Функционально-стоимостной анализ в
разработке нововведения. Структурирование функций качества при проектировании
нового продукта. Прочие методы поиска
новых идей и технических решений.
Инновационная деятельность организации, факторы на нее влияющие. Стадии,
этапы и структура инновационного процесса.

Методы поиска новых
идей и технических
решений
Инновационный процесс и инновационная
деятельность

Инновационный
по- Инновационный
потенциал:
понятие,
тенциал организации
структура, модели.
Оценка инновационного потенциала организации.
Инновационные стра- Инновационные стратегии развития оргатегии развития орга- низаций. Место инновационных стратегий
низаций
в системе стратегического менеджмента,
виды инновационных стратегий, выбор и
формирование инновационной стратегии.
Инновационные риски Инновационные риски, виды рисков, методы их снижения, оценка инновационных
рисков.
Организация и управ- Организация и управление инновационной
ление инновационной деятельностью предприятия. Инновациондеятельностью пред- ная инфраструктура. Маркетинг в инноваприятия
ционной сфере. Инновационный маркетинг
и маркетинг инноваций.
Планирование затрат в Методы планирования затрат в период
период освоения вы- освоения выпуска новой продукции. Метод
пуска новой продук- Райта. Оценка эффективности инноваций.
ции. Оценка эффективности инноваций
Итого

Контакт.
работа, час.

Всего
час.

2

3

2

3

2

3

4

6

2

6

2

4

2

4

2

4

20

32

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
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- синхронное электронное обучение: обратная связь онлайн;
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах.
- деловые игры;
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
- дискуссии, эссе.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Вопросы к экзамену
1. Понятие инновации. Ее основные свойства, функции.
2. Причины возникновения ИМ, подходы к определению инновации.
3. Классификация инноваций.
4. Стратегии инновационного развития предприятий.
5. Виды инновационных стратегий: укрупненные группы.
6. Наступательные инновационные стратегии.
7. Стабилизационные инновационные стратегии.
8. Патиенты, виоленты, эксплеренты.
9. Методы поиска новых идей и технических решений.
10. Функционально-стоимостной анализ.
11. Метод структурирования функций качества.
12. Прочие методы поиска новых идей и технических решений.
13. Творческие технологии.
14. Творческие алгоритмы.
15. Методы генерирования идей.
16. Содержание инновационной деятельности.
17. Инновационная деятельность предприятия.
18. Основные характеристики инновационного процесса.
19. Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов.
20. Сущность и структура инновационного потенциала организации.
21. Факторы, определяющие инновационный потенциал организации.
22. Оценка инновационного потенциала.
23. Риски в инновационной деятельности.
24. Виды инновационных рисков.
25. Методы оценки риска в инновационном бизнесе.
26. Качественная оценка рисков.
27. Количественная оценка рисков.
28. Математическая оценка рисков.
29. Мера риска
30. Общая оценка риска проекта.
31. Методика многофакторной оценки коммерческой привлекательности
32. Методы снижения рисков инновационной деятельности.
33. инновационного проекта.
34. Планирование затрат в период освоения выпуска новой продукции. Метод
Райта.
35. Оценка эффективности инноваций.
Темы эссе
1. Формы инновационного процесса и диффузия инноваций.
2. Значение и порядок разработки инновационной стратегии.
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3. Типы инновационных стратегий и их связь с типом инновационной организации.
4. Особенности выбора инновационной стратегии.
5. Является ли инновационная деятельность предпринимательской в чистом
виде или только содержит элементы предпринимательства?
6. Инновационный процесс и инновационная деятельность: какое понятие шире?
7. Риски и их учет в инновационной деятельности.
8. Инновационные цели, идеи, проекты, программы.
9. Организация и планирование освоения новой продукции.
10. Функционально - стоимостной анализ.
11. Характеристика результатов инновационной деятельности.
12. Как оценивается эффективность инноваций?
Практическое задание
Главному инженеру компании надо решить, монтировать или нет новую производственную линию, использующую новейшую технологию. Если новая линия
будет работать безотказно, компания получит прибыль 200 млн. руб. Если же она
откажет, компания потеряет 150 млн. руб. По оценкам главного инженера, существует 60% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать
экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию. Эксперимент обойдется в 10 млн. руб. Главный инженер считает, что существует 50% шансов, что экспериментальная установка будет работать. Если она будет работать, то 90% шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка
не будет работать, то только 20% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка
наилучшего решения
Кейс База отдыха «Волжские зори»
База отдыха «Волжские зори» расположена в живописном уголке Жигулёвских гор, рядом с Жигулёвским заповедником, на правом берегу реки Волги.
Собственником базы отдыха является. Представительство ОАО, курирующее деятельность организации, находится в городе Жигулёвске (40 км. от места
расположения базы). Финансирование организации «Волжские зори» осуществляется собственником через представителя.
Основная деятельность организации «Волжские зори» заключается в
предоставлении услуг по организации отдыха граждан. База функционирует только
в летние месяцы.
На базе имеется четыре 4-х местных домика класса люкс (построены 4 года назад), двухэтажный корпус с 2-х, 3-х и 4-х местными номерами первого класса
(всего 15 номеров, имеется своя котельная) и четыре домика третьего класса (без
удобств, эксплуатируются с момента открытия базы - более 30 лет, ни разу не ремонтировались капитально).
Работники базы предоставляют отдыхающим дополнительные платные
услуги: прокат лодок, бильярда, настольного тенниса, бадминтона и другого спортивного инвентаря. На территории базы имеется благоустроенный пляж, автостоянка. Организовано трёхразовое питание.
Во время заезда, продолжительностью 14 дней организуются экскурсии в
Жигулёвский заповедник – на святой источник «Каменная чаша», на Стрельную
гору – место стоянки войска Степана Разина, музей Репина и пещеры в Жигулёвских горах. Транспорт для доставки отдыхающих к месту экскурсии предоставляет
представительство.
В ближайшем окружении базы отдыха «Волжские зори» располагается
детский лагерь «Политехник» и знаменитый «Жигулёвский Артек». На расстоянии
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4,5 км находится не функционирующая база отдыха (законсервирована 6 лет
назад).
Штат базы составляют: директор, бухгалтер, медицинский работник, культработник, электрик, сантехник, плотник, 4 повара, 2 мойщицы посуды, 3 уборщика помещений, 3 сторожа, водитель. Управление осуществляется посредством
линейно-функциональной структуры управления. Полный штат набирается только
на сезон. В межсезонный период остаются трудоустроенными только директор и
три сторожа, работающие посменно. В пользовании администрации базы круглогодично находится автомобиль «Нива», на котором в сезон осуществляется подвоз персонала на работу и транспортировка продуктов на склад столовой. В межсезонье автомобиль эксплуатируется эпизодически.
Вопросы:
1. Можно ли говорить, что менеджмент т/б «Волжские зори» осуществляет
управление развитием? Обоснуйте свой ответ.
2. Какие конкурентные преимущества имеет рассматриваемая организация?
3. Какие нововведения возможны в организации для её развития?
4. Какие конкурентные преимущества могут обеспечить т/б «Волжские зори»
предлагаемые вами нововведения?
5. Используя матричный анализ, осуществите выбор инновационной стратегии организации, рассмотренной в конкретной ситуации.
6. Спрогнозируйте дополнительные эффекты применения выбранной выше
инновационной стратегии.
Критерии оценки
1. Владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими
основами дисциплины).
2. Применение теоретических знаний для решения задач.
3. Умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров: [для студ. вузов, обуч. по экон. направлениям и специальностям] / А.В. Тебекин.— 2-е изд, пе1
рераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017.— 479 с.
Красностанова М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации. Человеческий фактор и динамика инновационного проекта: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам "Экономика инноваций", "Инновационный ме2
неджмент / М.В. Красностанова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.
— Москва: Проспект, 2016. — 87 с.
б) дополнительная литература
Бовин А.А. Управление инновациями в организациях: учебное пособие: [по специальности "Менеджмент организации"] / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимо1
вич. — 3-е изд., стер. — Москва: ОМЕГА-Л, 2011. — 415 с.
Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / [А.И. Базилевич и др.] ;
2
под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк .— Москва : Проспект, 2015 .— 422 с
Оценка интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие
: [обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры экон. фак. всех
форм обучения для направлений: 38.03.01- Экономика, 38.03.02 - Менеджмент,
3
38.04.01- Экономика] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: М.О. Гладких, Д.Ю. Трещевский
.— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 .
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-200.pdf>.
Фатхутдинов Р.А.. Инновационный менеджмент : [учебник для студ. вузов, обуч. по
экон. и техн. специальностям] / Р.А. Фатхутдинов .— 6-е изд. — Санкт-Петербург [и
4
др.] : Питер, 2014 .— 442 с.
Дармилова Ж.Д.. Инновационный менеджмент : учебное пособие : [для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. "Менеджмент" (квалификация "бакалавр")] /
5
Ж.Д. Дармилова .— Москва : Дашков и Ко, 2014 .— 167 с.
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
Электронно-библиотечная система IPRbooks: https://rfl.iprbooks.ru
6.
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»: http://rucont.ru/
7.
ЭБС «Консультант студента»: http://www.studmedlib.ru/
8.
ЭБС «Университетская библиотека online»: https://biblioclub.ru/
9.
10. ЭБС Лань: г. http://www.e.lanbook .com
11. Всё о ТРИЗ: http://www.trizland.ru/
12. Энциклопедия производственного менеджера: http://www.up-pro.ru/
13. Журнал «Инновации»: https://maginnov.ru/
14. Журнал «Инновации и инвестиции»: http://innovazia.ru/
Научно-практический журнал “Вопросы инновационной экономики”:
15. https://creativeconomy.ru/journals/vinec
Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования
16. и инновации»: http://web.snauka.ru/
17. Журнал «Мир Инноваций. World of innovation. Svět inovace»: http://www.mirinn.ru/

8. Автор: доцент кафедры экономики и управления организациями Исаева Екатерина Михайловна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Управление изменениями»
1. Цель курса: формирование знаний и умений в области управления изменениями в социально-экономических системах различных уровней.
2. Задачи курса: раскрыть содержание системной организации экономики, сформировать систему знаний об изменениях в социально-экономических системах и
управлению ими.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

ПК 7

Компетенция
Название
Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами, бизнес-процессами

Планируемые результаты обучения

Знать: модели управления изменениями; причины
возникновения сопротивления изменениям и методы
их преодоления.
Уметь: находить организационно-управленческие
решения и нести за них ответственность; анализировать причины возникновения изменений; применять
модели управления изменениями; выявлять причины
возникновения сопротивления изменениям и применять соответствующие методы их преодоления.
Владеть: способностью критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию
с
учетом
критериев
социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
последствий; готовностью участвовать в реализации
программы организационных изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям.
Способен оценивать со- Знать: методы диагностики внешней и внутренней
циально-экономические
предпринимательской среды для выявления необхоусловия
осуществления димых организационных изменений; типологию оргапредпринимательской де- низационных изменений.
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ятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели в России и
за рубежом

СК 1

Способен развивать умения и навыки в сфере
коммуникаций,
эмоционального интеллекта, принятия управленческих решений и эффективного
мышления

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; находить организационно-управленческие решения и
нести за них ответственность.
Владеть: методами идентификации причин и видов
изменений; способами алгоритмизации проведения
организационных изменений.
Знать: стратегии проведения организационных изменений, их слабые и сильные стороны, условия
применения.
Уметь: идентифицировать и применять факторы выбора стратегий проведения организационных изменений.
Владеть: подходами к пониманию побуждающих
факторов к проведению изменений в организации,
основными методами поиска мотиваторов изменений.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
раздела дисциплины
Системный анализ организационной среды до
проведения изменений
Модели организационных изменений

Стратегии
осуществления организационных изменений
Сопротивления
изменениям и методы их устранения

Итого

Содержание раздела дисциплины
Факторы внешней и внутренней организационной среды.
Диагностика организационных проблем.
Виды анализа организационной среды.
Алгоритмические модели проведения
изменений (К. Левина, Л. Грейнера, Д.
Дак, Р.ДЖ. Баллока и Д. Баттена, У. Бриджеса).
Концептуальные модели организационных изменений (Ф. Гуияра и Д. Келли, Д.
Надлера и М.Л. Ташмена, Р. Ноэра, М.
Бира и Н. Нориа, 7C McKinsey).
Директивная, переговорная, нормативная, аналитическая стратегии и стратегия соучастия. Их преимущества и недостатки, факторы выбора. Условия применения.
Понятие и причины сопротивления организационным изменениям.
Виды сопротивления изменениям. Психодинамика изменений. Распределение
функциональных и командных ролей.
Методы преодоления сопротивления изменениям. Методы поиска мотиваторов
изменений.

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

4

6

4

6

4

6

4

6

16

24

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции; практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных.
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Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Вопросы к дифференцированному зачету
1. Факторы внешней и внутренней организационной среды.
2. Диагностика организационных проблем.
3. Виды анализа организационной среды.
4. Алгоритмические модели проведения изменений.
5. Модель К. Левина.
6. Модель Л. Грейнера.
7. Модель Дж. Дак.
8. Модель Р.Дж. Баллока и Д. Баттена.
9. Модель У. Бриджеса.
10. Концептуальные модели организационных изменений.
11. Модель Ф. Гуияра и Д. Келли.
12. Модель Д. Надлера и М.Л. Ташмена.
13. Модель Р. Ноэра.
14. Модель М. Бира и Н. Нориа.
15. Модель 7C McKinsey.
16. Виды стратегий проведения организационных изменений.
17. Преимущества и недостатки, факторы выбора, условия применения стратегий организационных изменений.
18. Понятие и причины сопротивления организационным изменениям.
19. Виды сопротивления изменениям.
20. Психодинамика изменений. Распределение функциональных и командных
ролей. 21. Методы преодоления сопротивления изменениям.
22. Методы поиска мотиваторов изменений.
Решение комплексного кейса по моделям организационных изменений и
преодолению сопротивления изменениям в организации. Применение метода
обучения действием при составлении программы изменений конкретных предприятий и организаций. Обучающиеся работают группами из 2-3 человек или индивидуально (по желанию).
Критерии оценки
1. Владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины),
2. Применение теоретических знаний для решения задач,
3. Умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

1.

2.

Источник
Управление изменениями : учебное пособие / [Ю.И. Трещевский и др.] ; Воронеж.
гос. ун-т ; под ред. Ю.И. Трещевского .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015
.— 106 с.
Коротков, Эдуард Михайлович. Управление изменениями : учебник и практикум
для академического бакалавриата : [для студ. вузов, обуч. по экон. направлениям
и специальностям] : [учебник по направлению "Менеджмент"] / Э.М. Коротков, М.Б.
Жернакова, Т.Ю. Кротенко ; Гос. ун-т управления .— Москва : Юрайт, 2016 .— 277
с. : ил., табл. — (Бакалавр. Академический курс) .— Библиогр.: с. 276-[278] .—
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ISBN 978-5-9916-4171-5.
б) дополнительная литература
Зуб, Анатолий Тимофеевич. Управление изменениями : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] /
3.
А.Т. Зуб ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2018 .— 283, [1]
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) .— Библиогр.: с. 283-[284] .— ISBN
978-5-534-00490-8.
Алешникова В.И., Алешникова А.В. Управление организационными изменениями:
4
учебное пособие. – Воронеж: ИММиФ, 2011.
Блинов, А.О. Управление изменениями / А.О. Блинов ; Угрюмова Н. В. — Москва :
5
Дашков и Ко, 2014 .— 304 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5394-02291-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230036>.
Катунина, И.В. Управление изменениями / И.В. Катунина .— Омск : Омский
6
государственный университет, 2012 .— 328 с. — ISBN 978-5-7779-1508-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237299>.
Голикова, Галина Викторовна. Управление изменениями в организации : [учебное
пособие для студ. направления подгот. 080200.62 Менеджмент] / Г.В. Голикова,
Н.В. Голикова, И.В. Трушина ; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Воронеж. фил.,
7
Каф. менеджмента торговой организации .— Воронеж : Научная книга, 2014 .—
154 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 151-154 .— ISBN 978-5-4446-0458-8.
Распопов, Владимир Михайлович. Управление изменениями : учебное пособие /
В.М. Распопов .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015 .— 332, [1] с. : ил., табл. —
8
Библиогр.: с. 290-291 .— ISBN 978-5-9776-0052-1 .— ISBN 978-5-16-005234-2.
Управление инновационными изменениями на предприятии = учебное пособие =
[для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: 080500 "Менеджмент", 080100 - "Экономика" и специальностям: 220601 - "Управление
9
инновациями", 080502 - "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"]
/ Ю.В. Журавлев [и др.] .— Москва : Ваш полиграфический партнер, 2011 .— 252,
[13] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 248-251 .— ISBN 978-5-425302-89-2.
Эйтингон, Владимир Наумович. Стратегическое управление организационными
изменениями : [учебное пособие по специальностям "Менеджмент организации",
"Экономика и управление"] / В.Н. Эйтингон, Н.В. Голикова, Г.В. Голикова .—
10 Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011 .— 271 с. : ил., табл. — (Учебник
Воронежского государственного университета) .— Библиогр.: с. 268-271 .— ISBN
978-5-9273-1851-3.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
«Университетская библиотека online», Контракт № 3010-07/33-19 от
1 ЭБС
11.11.2019
2 Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».– (https://edu.vsu.ru/)
3 ЭБС «Издательства «Лань», Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019

8. Автор: доцент кафедры экономики и управления организациями Франовская Галина Николаевна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Организационное поведение»
1. Цель курса: формирование у слушателей базовой системы знаний и профессиональных компетенций менеджеров в области организационного поведения.
2. Задачи курса:
− изучить современную концепцию организационного поведения;
− научиться осуществлять качественную диагностику поведения на индивидуальном, групповом и организационном уровнях;
− сформировать и развивать компетенции в области руководства персоналом;
− обучить слушателей использованию ситуационного лидерского поведения и др.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

СК 1

Компетенция
Название
Способен управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Способен развивать умения и навыки в сфере
коммуникаций,
эмоционального
интеллекта,
принятия управленческих
решений и эффективного
мышления

Планируемые результаты обучения
знать: теории личности, индивидуального развития,
социальной психологии, бизнес-коммуникаций, командообразования и управления командами, мотивации, научения, влияния и власти, лидерства, управления конфликтами в организации, организационной
культуры.
уметь: использовать системно-ситуационный подход
к управлению разными людьми, осуществлять персонифицированный подход к мотивационному управлению, формировать эффективно работающую команду и
управлять ею.
владеть (иметь навык(и)): диагностики личностных
характеристик, мотивационного профиля работников,
командных ролей; типов и причин конфликтов, диагностировать тип организационной культуры, ее характеристики; владеть методами мотивационного
управления и научения поведению; методами управления организационной культурой; навыками лидерского поведения, формулировки миссии, системы
ценностей и Этического кодекса организации и др.
знать:
теорию
бизнес-коммуникаций,
социокультурных различий.
уметь: использовать системно-ситуационный подход
к управлению межличностными коммуникациями, в
т.ч в интернациональной среде.
владеть (иметь навык(и)): влияния (убеждения, аргументации), активного слушания, интерпретации невербального языка, обратной связи, ведения переговоров, презентаций и др.

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Введение в курс Предмет, цель и задачи курса, его связь
«Организационное
с дисциплинами «Менеджмент» и
поведение»
«Управление человеческими ресурсами».
Роли и компетенции менеджера. Значение дисциплины «Организационное поведение» для менеджеров.
Индивидуальное по- Факторы, влияющие на формирование
ведение в организа- индивидуального поведения в организации. Возрастные и гендерные осоции
бенности поведения. Когнитивный и
эмоциональный интеллекты. Важнейшие психологические детерминанты
личности, связанные с деятельностью
работников (уровни авторитаризма, макиавеллизма, психологическая гибкость,
локус контроля и др.). Типы личностей.
Особенности индивидуального восприятия. Индивидуальное развитие.

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

2

6

6
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3

4

5

6

7

8

9

10

Мотивация к труду

Стимулирование как
составная часть мотивационного
процесса

Мотивационное
управление
Власть и влияние
Лидерство

Групповая динамика
и командообразование
Конфликты в организации
Организационная
культура

Итого

Сущность мотивации. Теории содержания мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга. Теории процесса мотивации:
теория ожиданий, теория справедливости, теория постановки целей, модель
Портера – Лоулера.
Сущность стимулирования. Мотивация
и стимулирование. Теории научения
поведению. Методы научения поведению: позитивное подкрепление, негативное подкрепление, игнорирование
поведения, наказание. Режимы подкрепления.
Прикладные программы и методы мотивации. Комплексная система мотивации работников. Система управления
деятельностью.
Формы влияния. Власть как форма влияния. Власть и манипуляция. Баланс
власти. Типы власти.
Отличительные особенности менеджералидера и менеджера-администратора.
Традиционные и современные теории
лидерства.
Группы и команды. Групповая динамика. Формирование эффективных рабочих
команд. Роли в командах менеджеров.
Сущность и роль конфликта. Типы конфликтов и причины их возникновения.
Картография конфликта. Способы разрешения конфликтных ситуаций.
Феномен организационной культуры.
Структура организационной культуры.
Типы организационной культуры. Управление организационной культурой: этапы, методы.

2

2

2

4

4

4

2

6

-

2

-

2

-

2

2

2

20

32

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием интерактивных лекций по темам дисциплины, с применением активных технологий и методов обучения:
• модерация «Идеальные модели менеджера и подчиненного»;
• модерация «Особенности российской рабочей этики»;
• социально-психологический эксперимент «Типы людей»;
• социально-психологические эксперименты по эффектам восприятия;
• модерация «Разработка системы стимулирования»;
• кейс «Дешмен кампании».
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
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подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
1. Разработка системы стимулов в разрезе 7-ми уровневой пирамиды потребностей А. Маслоу.
2. Письменная работа по кейсу «Дешмен кампании».
Критерии оценки
1. Владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами
дисциплины).
2. Применение теоретических знаний для решения задач.
3. Умение использовать известные методики при решении практических задач.

7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник

3.

Виханский О. С. Менеджмент : учебник : [для студ. вузов, обуч. по направлению
подгот. "Экономика" и специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтер.учет, анализ
и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"] / О.С. Виханский, А.И.
Наумов .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2017 .— 653,
[2] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 643-654 .— ISBN 978-5-9776-0320-1 .— ISBN 978-516-010130-9.
Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя статьи что из этого следует
/ Адизес И. Пер. с анг. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 245 с.
Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес; Пер. с анг. –
СПб.: Питер, 2007. – 397 с.

4.

Адизес И. Управляя изменениями / И.Адизес; Пер. с анг. – СПб. : Питер, 2008. –
267 с.

5.

Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак КалдеронАдизес; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 205 с.

1.

2.

б) дополнительная литература
6.

Арджирис К. Организационное научение / К. Арджирис; Пер. с англ. – М: ИНФРА М,
2004. - 392 с.

7.

Баркер Л. Искусство слушать / Л. Баркер, К. Ватсон; Пер. с англ. - М.: ЭКСМО Пресс, 2003. -122 с.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров / Р.М. Белбин; Пер. с англ. – М.
:HIPPO, 2003. – 153 с.
Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн; Пер. с англ. – Спб.: Прайм – ЕВРОЗНАК,
2001. -281 с.
Бояцис Р. Резонансное лидерство: самосовершенствование на основе активного
сознания, оптимизма и эмпатиии / Р. Бояцис, Э. Макки ; Пер. с англ. – М. : Альпина
Бизнес Букс, 2007. – 301 с.
Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе
эмоционального интеллекта/ Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки; Пер. с англ. – М. :
Альпина Бизнес Букс, 2018. – 340 с.
Грейсон Д. Американский менеджмент на пороге XXI века / Д. Грейсон и др. Пер. с
англ. – М. : Экономика, 1991. – 123 с.
Грот Д. Дисциплина без наказаний / Д. Грот; Пер. с анг. – СПб. : Питер, 2009. -275
с.
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16.

Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт; Пер. с анг. – С-Пб : Питер, 2014 – 677 с.
Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты П. Друкер; Пер. с анг.. - М.:
Технологическая школа бизнеса, 1994. – 233 с.
Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон Р. Куинн ; Пер с англ. под ред. И.В. Андреевой. – Спб.- Питер, 2001. – 202 с.

17.

Кетс де Врис М. Мистика лидерства: развитие эмоционального интеллекта / Манфред Кетс де Врис ; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 312 с.

18.

Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х. Корнелиус, П. Фейер :; Пер. с анг. – М. :
Стрингер, 1992. – 133 с.

19.

Крегер О.Типы людей и бизнес: Как 16 типов личности опредедляют ваши успехина
работе / О. Крегер, Тьюсон Дж. М. ; Пер. с англ. – М.: Персей, Вече, АСТ,1995. – 344
с.

20.

Лейхифф Дж. М.. Бизнес-коммуникации / Дж. М. Лейхифф, Дж.М. Пенроуз. ; Пер. с
англ. - Спб.: Питер, 2001. – 455 с.

14.
15.

22.

Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс; Пер. с англ. - М. : Дело, 2000.
Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; Пер. с англ. - 3-е изд. - Спб.: Питер,
2003. – 256 с.

23.

МесконM.X. Основы менеджмента / M.X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер с
англ. - М. : Вильямс, 2008. – 677 с.

21.

24.
25.

Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз;Пер
с англ. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. -345 с.
Минцберг Г. Профессия – менеджер: Мифы и реальность / Лидерство (Серия
«Классика HarvardBusinessReview») / Г. Минцберг; Пер с англ. - М.: Альпина Бизнес
Букс,2006. – с. 123 с.

29.

Нельсон Б. 1001 способ признания и вознаграждения: полный справочник / Боб
Нельсон, Дин Р. Спицер ; Пер с анг. – М.: М.: Издательский Дом «Вильямс», 2008. –
234 с.
Ричи Ш. Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов / Ш. Ричи, П. Марти ;
Пер. с анг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 342 с.
РоббинсХ. Почему не работают команды? Что идет не так, и как это исправить / Х.
Роббинс, М. Финли; Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. – 265 с.
Сенге П. Пятая дисциплина : искусство самообучающейся организации / П. Сенге ;
Пер с англ. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 1999. – 397 с.

30.

Сенге П. Танец перемен: новые проблемы самообучающейся организации / П. Сенге, А. Клейнер и др. ; Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2003. – 489 с.

26.
27.
28.

31.
32.
33.

Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб. Пособие / Т.О
.Соломанидина – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 399 с.
Спенсер – мл. Л. М. Компетенции на работе / Лайл М. Спенсер – мл., Сайн М.
Спенсер ; Пер.санг. – М. :HIPPO, 2005. – 367 с.
Уайтли Ф. Мотивация / Ф. Уайтли ; Пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс»,
2003. – 89 с.

34.

Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. 17-модульная программа для менеджеров. Управление развитием организации. 9 модуль / С.Р. Филонович. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 287 с.

35.

Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство/ Э.Х. Шейн ; Пер. с англ. под
ред. В.А. Спивака – Спб: Питер, 2002. – 208 с.

36.

Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон ; Пер. с англ.– Спб: Питер, 2003. – 199 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы
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№
п/п

1
2
3
4

Источник

http://www.lib.vsu.ru
http://www.mevriz.ru
http://www.ptpu.ru
http://www.rjm.ru

8. Авторы: доцент кафедры экономики труда и основ управления Полякова Ольга
Николаевна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Логистический менеджмент»
1. Цель курса: формирование у слушателей теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для принятия обоснованных решений по управлению потоковыми процессами в основных функциональных сферах логистики.
2. Задачи курса: уметь использовать приобретенные теоретические знания в практической и научно-исследовательской работе, конкретной управленческой деятельности для принятия обоснованных решений в управлении материальными потоками
в цепях поставок; выработка умений и навыков использования современных информационных технологий в процессе формирования и функционирования логистических цепей поставок,
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

ЦК 1

Компетенция
Название
Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Способен решать разнообразные задачи в области использования цифровых
технологий
в
управлении

Планируемые результаты обучения
знать: научно-концептуальные подходы, основные
методические и практические решения в логистике;
системный подход в управлении материальными потоками в организации
уметь: использовать резервы повышения конкурентоспособности фирмы за счет выстраивания логистических цепочек поставок фирмы; обосновывать необходимость реорганизации и реструктуризации логистических процессов с целью повышения эффективности бизнес-процессов
владеть: по применению эффективных методов рационализации материальных потоков.
знать: методы анализа, верификации, оценивания
полноты информации в ходе профессиональной деятельности
уметь: выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы
владеть: методами выбора инструментальных
средств и информационных технологий для обработки информации в соответствии с поставленной задачей

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Контактная работа, час.

Всего,
час.
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1

2

3

4

5

6

Концептуальные признаки Понятийный аппарат логистики.
и свойства логистических Логистика как фактор повышения
систем и цепей поставок.
конкурентоспособности. Функциональные области логистики.
Понятие и классификация логистических систем, и материальных
потоков.
Современные
принципы и способы построения
логических систем. Моделирование логических систем Свойства
логических систем. Процессная
модель цепи поставок.
Информационное обеспеПризнаки классификации инчение логистических проформационных потоков. Изоцессов.
морфность материальных и информационных потоков. Логистические и информационные
системы, ЕDI, глобальные системы спутниковой связи, GPS
NAVSTAR Immarsat.
Логистический менеджмент Логистика снабжения. Логистичезакупок.
ские операции в сфере закупок.
Формирование организационной
структуры управления снабжением. Стратегические, тактические, текущие задачи закупочной
логистики: обоснование закупок
нужных предприятию комплектующих изделий, деталей. Бюджет
закупок. Реализация логической
организации работ при заключении сделок с поставщиками.
Логистика запасов
Понятие, классификация и элементы запасов материальных
ресурсов. Механизм образования материальных запасов.
Роль запасов в сферах производства и обращения продукции.
Основные проблемы логистического управления запасами.
Стратегия и основные модели
управления запасами. Методические основы проектирования
эффективной логистической системы управления запасами.
Логистика производства
Основные понятия и сущность
логистики производства. Микро логистические системы организации производства и снабжения
Методы имитационного моделирования, применяемые в системе производственной логистике.
Логистика распределения
Цель, предмет и объект изучения
логистики распределения. Взаимодействие логистики распределения и других логистических
функций.

2

4

2

4

4

4

4

4

2

4

2

4
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Итого

16

24

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции; практические занятия и т. д.)
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- анализ конкретных ситуаций («Логистическая стратегия компании "Авентис», «Провайдеры логистики и аутсорсинг логистических услуг»)
- деловые игры («Выбор поставщиков и перевозчиков», «Управляю производством»)
- синхронное электронное обучение: видеоконсультация и обратная связь
онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в которых участники находятся онлайн
и взаимодействуют одновременно;
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и платформ,
иные аналогичные форматы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1.Понятие, объект изучения и функции логистики.
2. Понятийный аппарат логистики.
3. Эволюция концепций логистики.
4. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности.
5. Информационное обеспечение логистических процессов.
6. Цели, задачи и функции логистики менеджмента закупок. Место логистики
закупок в логистической системе.
7. Организационные структуры служб закупок.
8. Рациональные решения в управлении закупками.
9. Задача выбора – «Сделать или купить»
10. Задача выбора – «Выбор поставщика, перевозчика» (критерии и механизм
выбора).
11. Виды потребностей предприятия в материальных ресурсах.
12. Формирование нормативно-расчетной базы предприятия с целью определения потребности в материальных ресурсах.
13. Понятие, виды и состав норм расхода материальных ресурсов.
14. Методы определения потребности предприятия в материальных ресурсах.
15. Организация тендеров (торгов). Современные технологии закупок.
16. Оптимизационные задачи менеджмента закупок.
17. Задача оптимизации величины партии закупаемых ресурсов
18. Задача оптимизации транспортных расходов
19. Договоры поставки и их логистическая экспертиза 20. Сущность и роль и
материальных запасов в логистике.
21. Виды материальных запасов.
22. Расчет нормативной величины текущих запасов.
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23. Расчет нормативной величины страховых запасов
24. Модель управления материальными запасами с фиксированным размером
заказа.
25. Модель управления материальными запасами с фиксированным периодом
времени между заказами.
26. Методы контроля за уровнем запасов (АВС-анализ и ХУZ-анализ).
27. Современное производство и логистика производственных процессов.
28. Схема внутрипроизводственных логистических потоков.
29. Сравнение традиционного и логистического подходов в менеджменте фирмы.
30. Основные логистические технологии управления материальными потоками
в производственных системах.
31. Логистические системы управления материальными потоками в производстве толкающего типа.
32. Логистические системы управления материальными потоками в производстве тянущего типа.
33. Логистическая технология (SCM- Supply Chain Management)- управление
цепью поставок.
34. Организация производственного процесса во времени.
35. Распределительная логистика.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Цифровая логистика: Учебник для вузов. – СПб.: Пи1
тер, 2019. – 272 с.
Булавина И.В Вахтина Н.И.,. Логистика: учебное пособие. – Воронеж, Воронежский
2
государственный университет.- ВОРОНЕЖ : Издательский дом ВГУ, 2016. – 260 с.
б) дополнительная литература
Гаджинский А.М. Логистика / Гаджинский А.М., - 21-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. 3
420 с.:
Логистика производства. Теория и практика : учебник для магистров / В. А. Воло4
чиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 454 с.
Тяпухин А. П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / А. П. Тяпухин. –
5
Москва : КНОРУС, 2018. – 454 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
1. ЭБС «Университетская библиотека online», Контракт № 3010-07/33-19 от
11.11.2019
2. Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».– (https://edu.vsu.ru/)

3.

ЭБС «Издательства «Лань», Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019

8. Автор: доцент кафедры экономики и управления организациями Булавина
Ирина Владимировна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Бизнес-планирование»
1. Цели курса: формирование у слушателей теоретических знаний и практических
навыков по составлению и анализу бизнес-планов.
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2. Задачи курса: иметь навыки финансового планирования деятельности организаций; использовать необходимые маркетинговые инструменты для достижения
стратегических целей; иметь навыки построения эффективных бизнес-моделей.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Компетенция
Планируемые результаты обучения
Код
Название
ПК 3

ПК 4

ПК 7

ЦК 1

Способен
использовать
современные
системы
учета, анализа, контроля
и финансовые механизмы
в управлении организациями
Способен разрабатывать
и реализовывать маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса маркетинга

Способен оценивать социально-экономические
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели в России и
за рубежом
Способен решать разнообразные задачи в области использования цифровых
технологий
в
управлении

4. Содержание дисциплины

№
п/п
1

2

Наименование раздела дисциплины

знать: технологии и методы построения прогнозной
финансовой отчетности
уметь: выполнять финансовые расчеты, составлять
операционные и сводные бюджеты
владеть (иметь навык(и)): иметь навыки финансового планирования деятельности организаций
знать: составляющие комплекса маркетинга и маркетинговые инструменты
уметь: анализировать рыночную ситуацию, формулировать стратегические цели, использовать необходимые маркетинговые инструменты для достижения
стратегических целей.
владеть (иметь навык(и)): иметь навыки разработки
маркетинговой стратегии и оценки ее эффективности
знать: методы анализа социально-экономических
показателей развития страны и региона;
уметь: анализировать влияние внешних и внутренних факторов для определения направлений развития организаций
владеть (иметь навык(и)): иметь навыки построения эффективных бизнес-моделей
знать: основы экономико-математического моделирования для прогнозирования деятельности предприятия
уметь: делать расчеты бизнес-планов с использованием простейших программных комплексов
владеть (иметь навык(и)): методами бизнеспланирования и оценки инвестиционных проектов с
использованием цифровых технологий

Содержание раздела дисциплины

Введение в бизнес- 1. Роль и место бизнес-плана в системе
планирование
стратегического планирования.
2. Виды бизнес-планов.
3. Этапы разработки бизнес-плана.
4. Основные разделы бизнес-плана.
Маркетинговый
1. Концепция бизнеса.
план
2. Анализ отрасли: размеры и темпы роста
отрасли, чувствительность к стадиям экономического цикла, сезонность, технологические изменения, регулирование, каналы поставок и распределения, финансовые характеристики отрасли.
3. Концепция маркетинга: продукт, цена,
каналы распределения, продвижение.
4. Сегментация рынка и выбор целевых
сегментов. Емкость и размер рынка.
5. Конкурентный анализ.
6. SWOT-анализ.
7. Ценовая политика. Модели ценообразо-

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

1

6

4

6

73

3

4

5

6

7

вания.
8.Прогноз объемов продаж. Методы планирования продаж. Этапы планирования продаж.
Производственный 1.Содержание производственного плана.
план
2.Планирование размещения мощностей.
3. Составление календарного планаграфика работ.
4.Виды затрат. Инвестиционные затраты.
5. Расчет инвестиций проекта. Затраты на
основные средства.
6.Классификация текущих расходов. Переменные и постоянные, прямые и косвенные.
Организационный
1.Организационно-правовая форма предприплан
ятия.
2. Структура компании.
3. Ключевые сотрудники.
4. Штатное расписание.
5. Обязанности и функции персонала;
6. Формы оплаты труда и методы стимулирования сотрудников.
Финансовый план
1. Параметры проекта.
2. Налоговое окружение.
3. Инвестиции проекта.
4. Прогнозные финансовые отчеты. Отчет о
прибылях и убытках. Методы составления.
Влияние статей отчета на финансовый результат. Типичные ошибки при составлении. Точка безубыточности. Анализ влияния изменения цен, постоянных расходов и
объемов продаж на прибыль.
5. Прогнозные финансовые отчеты. Прогноз
движения денежных средств. Виды денежных потоков. Отличие отчета о движении
денежных средств от отчета о прибылях и
убытках.
6. Прогнозные финансовые отчеты. Балансовый отчет. Статьи отчета.
7. Программные продукты для составления
финансовой части бизнес-плана.
Оценка эффектив- 1. Операции дисконтирования. Текущая
ности инвестицион- стоимость. Дисконтирование денежных поных проектов
токов.
2. Срок окупаемости, чистая текущая стоимость, внутренняя норма прибыли.
3. Анализ чувствительности, анализ сценариев.
Риски проекта
1. Измерение рисков.
2. Стратегии управления рисками.
Итого

5

8

1

8

6

8

2

8

1

8

20

52

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- синхронное электронное обучение: вебинар, видеоконференция, видеоконсультация и обратная связь онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в
которых участники находятся онлайн и взаимодействуют одновременно;

74
- асинхронное электронное обучение: изучение электронных учебников и
иных учебных материалов на страницах программ на образовательных платформах; обучение с помощью электронной почты, социальных сетей и платформ,
иные аналогичные форматы.
- активные методы обучения:
- мозговой штурм;
- групповые дискуссии;
- решение кейса (сквозной кейс).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания

Задание 1 Кейс «Компания Dell.=»
Dell – компания, работающая на рынке персональных компьютеров, одна из самых динамичных компаний конца XX — начала XXI в. Основана Майклом Деллом
в 1984 году.
В 1987 году вышла на рынок Европы, в 1994 — на рынок АзиатскоТихоокеанского региона. В 2005 году Fortune назвал Dell «компанией, вызывающей наибольшее восхищение в США» (в мировом рейтинге — третье место). Темпы роста прибыли и объёмов продаж конца 1990-х — начала 2000-х годов значительно превышали отраслевые показатели.
В 2013 году Майкл Делл за счёт собственных средств и средств, предоставленных инвестиционной компанией Silver Lake Partners, за $25 млрд выкупил контрольный пакет акций компании с биржи, под контроль Делла перешло 75 % компании и она вновь стала частной. Компания Dell приобрела Perot Systems — компанию Росса Перо, специализирующуюся на услугах по построению информационно-технологических инфраструктур приблизительно за $3,9 млрд. 12 октября
2015 г. американская корпорация Dell подписала соглашение о приобретении компании EMC за $67 млрд, что является самой крупной сделкой в истории ИТиндустрии.
Dell работает на очень сложном рынке персональных компьютеров. В основе
ее исходной концепции лежит «модель прямых продаж». На начальном этапе
продукция продвигается с использованием каталогов и различных способов рекламы, заказы принимаются по телефону. Компания впервые в отрасли применила метод продаж через Интернет.
При организации бизнеса Dell руководствуется тремя принципами.
1. Никогда не продавай через посредников.
2. Забудь о складских запасах.
3. Клиенту — максимум уважения.
Dell делает ставку на три аспекта: поставка компьютеров именно той конфигурации, которую хочет заказчик, в требуемые сроки, а также постоянное сервисное сопровождение. Важным элементом стратегии является установление минимальных цен и привлечение клиентов всевозможными бонусами.
Бизнес-модель компании Dell сочетает в себе элементы стратегии, организации производства и решения, связанные с экономической моделью ее деятельности. Основные принципы работы — исключение фирм-посредников, разработка компьютерных систем по заказам клиентов, оптимизация цепочки поставок,
почти полное исчезновение складских запасов и высокая их оборачиваемость,
высокая оперативность работы с клиентами, общение через Интернет, умеренные
нормы прибыли, быстрое внедрение новых технологий, высокоэффективные процедуры материально-технического снабжения, производства и реализации продукции.
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«Моя компания — это наглядное доказательство того, что можно увидеть и
извлечь прибыль из таких возможностей, которые ваши конкуренты просто отказываются видеть, считая их неосуществимыми. Чтобы думать не так, как все, совсем не обязательно быть гением, провидцем или даже дипломированным специалистом. Всё, что требуется, это мечта, а еще жесткая структура, которая будет
служить руками для осуществления этой мечты» (Майкл Делл).
служить руками для осуществления этой мечты» (Майкл Делл).
Вопросы для обсуждения:
1. Опишите основные компоненты бизнес-модели компании.
2. Проанализируйте эффективность маркетинговой деятельности компании.
3. Сформулируйте основные цели и задачи компании на ближайшую перспективу. Проясните, для решения каких поставленных задач потребуется разработка
бизнес-плана?
4. Составите перечень разделов бизнес-плана для данной компании. Какую
информацию должен содержать данный документ?
Задание 2 Кейс «Сеть супермаркетов Tesco.»
Tesco — ретейлер № 1 в Великобритании и третий — в мире, управляет 2700
торговыми центрами по продаже продовольствия и промышленных товаров. Используемые торговые форматы — гипермаркет, супермаркет, магазин у дома.
Помимо Великобритании, магазины сети расположены в Ирландии, Польше, Таиланде, Чехии, Японии и других странах.
Совместно с Royal Bank of Scotland, Tesco владеет (в доле 50:50) банком
Tesco Personal Finance.
Общая численность персонала — 389,3 тыс. человек (2006 год). Оборот в финансовом году, завершившемся 25 февраля 2006 года, составил $79 млрд, чистая
прибыль — $2,96 млрд.
Tesco представляет собой крупнейшую в Великобритании сеть супермаркетов.
В основе ее деятельности заложен принцип «широкий ассортимент — низкие цены». Компания Tesco обладает важным качеством, необходимым для успешного
бизнеса: она понимает своих клиентов и знает рынки, на которых работает. В 1996
г. компания внедрила у себя электронную торговлю продуктами питания. Система
успешно заработала и позволила Tesco опередить конкурентов. Ежегодно Tesco
регистрирует 300 тыс. онлайновых клиентов, совершающих покупки на сумму
свыше $450 млн, поэтому компанию по праву можно считать также крупнейшим в
мире электронным бакалейщиком. Компания Tesco создала эффективную бизнесмодель в области электронной торговли продовольственными товарами. Бизнесмодель компании Tesco базируется на понимании потребностей своих клиентов в
результате использования детального анализа и на разработке способов удовлетворения этих потребностей. Она предполагает непрерывное расширение масштаба операций, экономию средств, возникающих благодаря этому расширению,
что позволяет компании снижать цены. Все это соответствует и подтверждает
главную цель компании: «Бизнес должен расти, создавая ценность для наших
клиентов, чтобы они всю жизнь оставались нашими клиентами».
Вопросы для обсуждения:
1. Проанализируйте эффективность бизнес-модели компании.
2. На основе анализа данной ситуации опишите перспективы рынка онн-лайн
торговли продуктами питания на примере г. Воронежа.
3. Подготовьте технико-экономическое обоснование создания интернетмагазина продуктов питания.
Задание 3. Кейс. «Компания Caterpillar»
В 1890 году два американца, Бенжамин Холт и Дэниел Бест, в ту пору незнакомые друг с другом, провели первые опыты с различными типами паровых тракторов на гусеничном ходу. В 1904 году Холт сконструировал свой первый паровой
трактор, а в 1906 году – трактор, работающий на бензине.
В 1925 году Holt Manufacturing Company и C.L. Best Tractor Co сливаются, образуя компанию Caterpillar Tractor Co, которая со временем стала настоящей империей, производящей рабочую технику и оборудование. С 1913 г. Тракторы
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Caterpillar появились в царской России, а позднее компания помогала Советскому
Союзу в развитии тракторной промышленности и поставляла дизельные двигатели.
Империя Caterpillar стремительно росла. Тракторы, тягачи, дорожная техника
и оборудование для шахт стали использоваться более чем в 150 странах мира.
Бренд Caterpillar постоянно меняется и совершенствуется.
В 1998 году компания Caterpillar производит огромный грузовик 797 (аналогов
в мире не было), испытания которого проводились на полигоне в Аризоне. Через
год Caterpillar начинает поставку на мировой рынок компактного строительного
оборудования, презентация которого состоялась на мировой выставке CONEXPO
как ответ на изменившиеся потребности заказчиков.
В XXI веке компания Caterpillar продолжила политику успешного производства.
После теракта в 2001 году в течение нескольких часов дилеры Caterpillar объединились для совместной поставки техники на место происшествия.
В 2003 году компания Caterpillar стала первой в мире по поставке чистых дизельных двигателей, полный типоразмер которых был представлен позднее в
2004 году. Так в 80-х гг. прошлого века была основана компания Caterpillar
Footwear Co, получившая лицензию на производство обуви под маркой CAT.
Когда Caterpillar объединила сотни тысяч рабочих на всех континентах, возникла идея создания для них крепкой и надежной рабочей обуви.
Первая обувь CAT даже внешне напоминала своих гусеничных предков – тяжелые ботинки, имеющие мощную подошву и защитные стальные носы. Прочность и практичность – вот что ставили во главу угла создатели ботинок новой
марки. Компания CAT Footwear Co быстро стала одним из лидеров на рынке профессиональной обуви. Эволюция марки началась в 1994 году, когда компания
CAT Footwear вошла в состав американской корпорации Wolverine World Wide,
мирового лидера в производстве туристической, спортивной и повседневной обуви. Группа дизайнеров разработала первые повседневные модели для тех, кто
работает на машинах и тракторах одноименной марки.
Ошеломляющий успех продукции CAT на рынке повседневной обуви привел
к глобальной перестройке компании. Если сегмент направления повседневной городской обуви до 2000 года составлял 10% от общего объема продаж компании,
то сейчас – уже более 85%! Рожденная на строительной площадке, обувь CAT
стала олицетворением прочности, силы, надежности и долговечности. Актуальность стильных ботинок CAT рассчитана на несколько сезонов, а прочность – на
десятилетия.
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы считаете, какие ключевые факторы успеха данной компании способствовали её постоянному развитию на протяжении такого длительного периода.
2. На основе информации, приведённой в данном примере, сформулируйте
основные стратегии предприятия в сфере продуктовой политики.
3. Проанализируйте ассортиментную политику компании. Поясните, какие
факторы лежат в основе расширения и диверсификации ассортимента? Как вы
считаете, какие методы портфельного анализа могут применяться для планирования и оптимизации ассортимента. Предложите варианты дальнейшего расширения ассортимента.
4. Сформулируйте основные закономерности формирования и продвижения
промышленного бренда. Как Вы считаете, можно ли применить опыт данной компании в условиях воронежского региона?
5. Разработайте бизнес-модель промышленного бренда для любого промышленного предприятия.
6. Поясните, какая информация должна быть представлена в основных разделах бизнес-плана промышленного предприятия.
Критерии оценки решения кейса:
1. Владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины).
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2. Применение теоретических знаний для решения задач.
3. Умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
1.
Купцова Е. В.Бизнес-планирование : учебник и практикум для академического бакалавриата : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям] / Е.В. Купцова .— Москва : Юрайт, 2018 .— 434, [1] с.
2.
Экономика и организация производства:учебник/ Под ред. Ю.И. Трещевского,
Ю.В. Вертаковой, Л.П. Пидоймо. Рук. Ю.В. Вертакова.-М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014.381с.
б) дополнительная литература
1.
Бизнес-планирование: методические рекомендации, примеры реализации теоретических положений, практические задания : учебное пособие / Л.П. Пидоймо ;
Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 191 с. : табл. —
Библиогр.: с. 190-191 .— ISBN 978-5-9273-2243-5.
2.
Стрекалова, Наталья Дмитриевна. Бизнес-планирование. Теория и практика :
[учебное пособие] : для бакалавров и специалистов / Н.Д. Стрекалова .— СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012 .— 351, [1] с. : ил., табл. + 1 CD .— (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) .— Прилагается компакт-диск с учеб. материалами .— Библиогр.: с. 349-[352] .— ISBN 978-5-459-01065-7
3.
Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии / И.А. Дубровин .— 2-е изд.
— Москва : Дашков и Ко, 2013 .— 432 с. — (Учебные издания для бакалавров) .—
ISBN
978-5-394-01948-7
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284>
4.
Черняк, В.З. Бизнес-планирование / В.З. Черняк ; Эриашвили Н. Д. ; Барикаев Е.
Н. ; Ахвледиани Ю. Т. ; Артемьев Н. В. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юнити-Дана,
2012
.—
592
с.
—
ISBN
978-5-238-01812-6
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
5.
Зель А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов: Пер. с нем.-М.: Изд-во «Ось-89»,2002.- 240 с.
6.
Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, ГОском РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.99 г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (третья
редакция)М., Экономика: ОАО НПО «Изд-во Экономика», 2008, 421 с. (В.В. Коссов,
В.Н, Лившиц, А.Г. Шахназаров)
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
1
Электронно-библиотечная система “Лань”. - (www.e.lanbook.com)
2. Электронная библиотека «Библиоклуб». - (www.bibliclub.ru)
3
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – (http://window.edu.ru/)
4
Портал Гуманитарное образование. – (http://www.humanities.edu.ru/)
5
Федеральная
служба
государственной
статистики.
–
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsie/main/)
6
Министерство финансов РФ. – (www.minfin.ru)
7. Проект
Tacis
по
распространению
технической
информации.
–
(http://www.tacisinfo.ru)

8. Автор: директор ООО «Центр финансовых услуг и консалтинга» Самарцева
Марина Викторовна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Управление качеством»
1. Цель курса: изучения дисциплины является формирование у слушателей знаний адекватных современным требованиям системы управления качеством, умений и навыков эффективного решения возникающих при этом задач.
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2. Задачи курса: формирование у слушателей культуры мышления, способностей
к анализу и постановке цели в области качества, расчету экономических и социально-экономических показателей, знаний и навыков владения методами управления качеством на основе современных информационных технологий, использование нормативно-правовых документов, овладение знаниями, умениями и навыками оценивания и повышения эффективности менеджмента качества
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

Компетенция
Название
Способен управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Планируемые результаты обучения
знать:
- Международные стандарты ИСО, порядок разработки и внедрение СМК;
- инструменты улучшения качества;
- описание процесса;
- самооценку по ИСО и Премии Правительства РФ в
области качества;
- TQM, конкурентоспособность организации
уметь:
- разработать проект разработки и внедрения СМК;
- применять инструменты качества;
- формализовать процесс «как есть», «как должно
быть»;
- провести самооценку.
владеть (иметь навык(и)): ;- самостоятельно разработать процесс.
- провести самооценку.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование раздела дисциплины

Эволюция подходов
к менеджменту качества.
Стандартизация
в
менеджменте качества. Международные стандарты ИСО
серии 9000 и другие
Разработка и внедрение систем менеджмента качества
(СМК)
Постоянное улучшение СМК. Инструменты совершенствования
Процессный подход
в менеджменте качества
Самооценка организации. ISO 9004

Содержание раздела дисциплины

Развитие стандартов менеджмента качества. Международные стандарты
ИСО
Этапы развития менеджмента качества

Этапы разработки и внедрения системы
менеджмента качества
Принцип пятый – улучшение. Универсальные инструменты менеджмента качества
Принцип четвертый – процессный подход. Описание процессов.

Роль самооценки организации в совершенствовании менеджмента организации.
Всеобщее управле- TQM: содержание, процесс внедрения,
ние
качеством роль персонала
(TQM) и конкуренто-

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

1

2

2

2

5

2

5

2

5

2
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способность организации
Итого

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: работа с презентационным материалом; выполнение практических заданий, тестов, заданий; лекции; практические занятия и т. д.
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий;
- обучение действие (выполнение практических заданий);
−
портфолио работ (задания на самостоятельное выполнение);
−
презентации (презентации, разработанные слушателями).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Тест
1. Раскройте содержание системного подхода к управлению качеством (выберете несколько ответов).
А. Внедрение систем качества в соответствии с МС ИСО 9000.
Б. Сертификация внедренных систем качества, соответствующих МС ИСО
9000.
В. Сближение требований отраслевых и региональных систем стандартизации
с системами качества соответствующих МС ИСО 9000.
Г. Переход от сертифицированных систем качества к тотальному менеджменту
качества.
2. Основы управления качеством, заключенные в треугольнике Б.Джойнера,
содержат следующие положения.
А. Одержимость качеством, научный подход, все – одна команда.
Б. Требование заказчика, улучшение качества продукции, престиж предприятия.
В. Повышение конкурентоспособности предприятия, снижение уровня дефектности продукции, требование заказчика.
3. Какое определение качества соответствует МС ИСО 9000:2000?
А. Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее
пригодность удовлетворить определенные потребности в соответствии с ее
назначением.
Б. Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.
В. Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.
Критерии оценки
1. Владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины).
2. Применение теоретических знаний для решения задач.
3. Умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№

Источник

80
п/п
Горбашко Е.А. Управление качеством. Уч.для бакалавров. 2-е издание. – М.:
Юрайт, 2017
. – 352с.
Щукин О.С. Инструменты совершенствования системы менеджмента качества ор2
ганизации / О.С. Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2017. – 90с.
б) дополнительная литература
Васин С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход. Уч. для бакалавриата и ма3
гистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 403с.
Автоматизация процессов управления. – Ульяновск: ФГУП НПО «Марс» 2014. –
4
114с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240917
Щукин О.С. Самооценка организации. Кросс-диагностика. Семь инструментов ка5
чества: учебное пособие / О.С. Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2006. – 63 с.
Щукин О.С. Рекомендации по проведению самооценки организации / О.С. Щукин –
6
Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2006. – 15 с.
Щукин О.С. Генезис категории «качество» в методологии самооценки организации
7
/ О.С. Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. – 184 с.
Щукин О.С. Управление качеством. Терминологический словарь. / О.С. Щукин 8
Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2002. - 92 с.
Щукин О.С. Самооценка деятельности организации по центрированной модели:
9
концептуально-методологические основы адаптивного подхода / О.С. Щукин – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. – 295 с.
1

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п
1.
2
3

Ресурс
ЭБС «Университетская библиотека online», Контракт № 3010-07/33-19 от
11.11.2019
Образовательный портал «Электронный университет ВГУ»– (https://edu.vsu.ru/)
ЭБС «Издательства «Лань», Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019

8. Автор: профессор кафедры экономики труда и основ управления Щукин Олег
Семенович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Правовые основы менеджмента»
1. Цель курса: установление приоритетных направлений регулирования правоотношений в сфере менеджмента.
2. Задачи курса: разработать основополагающие направления взаимоотношений
субъектов в различных отраслях российского права; использовать накопленный опыт
по заключению и разработке законодательства на различных территориальных
уровнях; ознакомиться с инструментами регулирования и базовыми понятиями значимых отраслей права.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

Компетенция
Название
Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Планируемые результаты обучения

− знать: основные правовых норм, регулирующих отношения в сфере менеджмента;
− современную управленческую парадигму, функции,
механизмы и методы управления, способы принятия и
реализации управленческих решений;
− современные концепции и содержание правоотношений в сфере менеджмента;
− правовые основы организации финансовых отноше-
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ний;
− правовые основы гражданских правоотношений;
− правовые основы трудовых правоотношений;
− правовые основы административных и уголовных
правоотношений.
− организационную культуру и организационные изменения;
− мотивацию персонала;
−
методы управления человеческими ресурсами организации (набора и отбора, оценки деятельности работников, вознаграждения, развития персонала и др.).
уметь:
− управлять конфликтами с помощью правовых норм;
− принимать управленческие решения;
владеть:
- навыками разработки коммуникативных элементов организационной культуры;
- навыками эффективных коммуникаций;
− нормативно-правовыми актами в сфере управления;
− правовым обоснованием управленческих решений;
− умением проводить правовой анализ.

4. Содержание дисциплины
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
Содержание
раздела дисцираздела дисциплины
плины
Правовое простран- Понятие государства для целей менеджство менеджмента мента. Понятие норм права: определение,
признаки, структура, виды. Понятие система
права: правовые норма, подотрасли права,
отрасли права. Правовые отношения: понятие, признаки, состав, виды. Общие понятие
для менеджмента и права и особенности их
применения в современной России
Источники права. Классификация нормативно-правовых актов
Понятие, призна- по юридической силе на законы и подзаконки, виды
ные акты: понятие, признаки, виды законов
и подзаконных актов
Трудовые право- Понятие, признаки, состав трудовых правоотношения.
отношения: стороны правоотношений, объекты, содержание. Порядок заключения,
изменения и прекращения трудового договора (контракта). Социальное партнерство.
Охрана труда и безопасность на производстве. Защита прав работников. Виды ответственности работника и работодателя
Гражданские пра- Понятие, особенности, состав гражданских
воотношения
правоотношений. Право собственности. Договорные отношения: понятие, признаки,
виды договоров. Организационно-правовые
формы предпринимательства. Патентное и
авторское право. Гражданско-правовая ответственность
Финансовое праПонятие, специфика, элементы финансо-

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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воотношение.

6

7

Административные правоотношения
Уголовноправовые отношения
Итого

вых правоотношений. Виды финансовоправовой
ответственности:
налоговая,
бюджетная
Специфика административных правоотношений, элемента состава. Административная ответственность за правонарушения в
сфере менеджмента
Уголовно-правовая ответственность за
нарушение законодательства в сфере менеджмента

1

4

1

4

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме:
- лекции, практические занятия и т. д.
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий, в
том числе дистанционных:
- анализ конкретных ситуаций
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Понятие, признаки, структура, виды правовых норм, регулирующих отношения
в сфере менеджмента.
2. Правовые отношения в сфере менеджмента: понятие, специфика, состав, виды.
3. Источники права. Законы и подзаконные акты, регулирующие отношения в
сфере менеджмента.
4. Конституция РФ как основной закон государства, база для формирования законодательства, регулирующего отношения в сфере менеджмента.
5. Понятие, признаки, состав, виды юридической ответственности за нарушения
законодательства в сфере менеджмента.
6. Трудовые правоотношения в сфере менеджмента: понятие, стороны, объекты
состав.
7. Трудовой договор (контракт): понятие, признаки, стороны, условия, основания
возникновения, изменения и прекращения.
8. Дисциплинарная ответственность за нарушение трудового законодательства
сфере менеджмента.
9. Охрана труда на производстве.
10. Защита прав работников.
11.Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
12.Состав предпринимательской деятельности: субъекты, объекты, содержание.
13. Правовое положение индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность без образования юридического лица.
14. Понятие и признаки юридических лиц.
15. Реорганизация юридических лиц.
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16. Ответственность юридических лиц.
17. Представительства и филиалы юридических лиц.
18. Ответственность юридических лиц.
19. Вещные права: понятие, виды.
20. Основания приобретения и прекращения права собственности.
21. Защита права собственности.
22. Виндикационный и негаторный иск.
23.Общие положения об обязательствах и договорах.
24. Исполнение обязательств.
25. Способы обеспечения обязательств.
26. Перемена лиц в обязательстве.
27. Общие положения о договоре.
28. Отдельные виды обязательств.
29. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
30. Ответственность за нарушение обязательств.
31. Способы защиты прав предпринимателей.
32. Исковое производство.
33. Исполнительное производство.
34. Договор купли-продажи.
35. Продажа предприятий.
36. Договор аренды.
37. Обязательства по оказанию услуг.
38. Договор перевозки.
39. Договор займа.
40. Обязательства по оказанию финансовых услуг.
41. Исковая давность.
42. Налоговая ответственность.
43. Бюджетная ответственность.
44. Административные правоотношения.
45. Административные правонарушения.
46. Государственные и муниципальные услуги.
47. Виды административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в сфере менеджмента.
48. Органы, привлекаемые к административной ответственности, за нарушение
законодательства.
48. Уголовные правонарушения в сфере менеджмента.
50. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере менеджмента.
Критерии оценки
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), применение теоретических знаний для решения задач, умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1.
2.

Источник
Исаев Р. А. Основы менеджмента: Учебник / Р. А. Исаев. — М.: Издательско&торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 264 с.
Егоршин А.П. Основы менеджмента: учебник для вузов /А.А. Егоршин. Н.Новг.:
НИМБ, 2018. – 320 с.
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б) дополнительная литература
Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник /В.Р. Веснин. М.: Проспект, 2017. – 320
3.
с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п
4.

ЭБС «Университетская библиотека online», Контракт № 3010-07/33-19 от 11.11.2019

5.

Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».– (https://edu.vsu.ru/)

6.

ЭБС «Издательства «Лань», Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019

Ресурс

8. Автор: профессор кафедры административного и административного процессуального права Гриценко Валентина Васильевна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Профессиональные навыки менеджера»
1. Цель курса: приобретение теоретических знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач в области менеджмента.
2. Задачи курса:
- формирование и развитие навыков организации и управления коллективом,
- развитие лидерских качеств, культуры самопрезентации через осознанный
подход к созданию профессионального имиджа;
- определение проблемных личностных зон, психологическая адаптация личности в критических жизненных ситуациях;
- овладение техниками развития эмоционального интеллекта и коммуникативной компетентности в межличностном взаимодействии;
- работа над обретением уверенности в себе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
СК 1

СК 2

Компетенция
Название
Способен развивать умения и навыки в сфере
коммуникаций,
эмоционального
интеллекта,
принятия управленческих
решений и эффективного
мышления;

Планируемые результаты обучения

знать: теоретические основы менеджмента, аспекты
коммуникационного менеджмента, подходы в индивидуальном и групповом решении профессиональных
задач
уметь: принимать рациональные управленческие
решения
владеть (иметь навык(и)): методами эффективных
деловых коммуникаций, развития эмоционального
интеллекта, - решения управленческих задач в профессиональной деятельности
Способен использовать знать: основы и практические методы управленческометоды повышения лич- го труда, основы селфменеджмента
ной эффективности.
уметь: демонстрировать навыки самоанализа, самоорганизации, самообразования и эффективной презентации, применять навыки организации и управления коллективом
владеть (иметь навык(и)): методами саморазвития
внимания, памяти, интеллекта, стрессоустойчивости,
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повышения работоспособности, техниками саморазвития эмоционального интеллекта.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Профессиональные навыки менеджера

Итого

Содержание раздела дисциплины
Упражнения, ролевые и моделирующие
игры, а также дискуссии, необходимые
для отработки ключевых навыков.
Участники выполняют задания, каждое
из которых является вызовом для игроков, требует от них сплоченности, творческого подхода и взаимной поддержки,
умения договариваться.

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

16

24

16

24

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в форме тренинга в рамках небольших групп 9-11 человек с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
−
игровые методы:
− деловые игры;
− ролевые игры;
−
анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
−
социальное обучение;
−
обучение действием (action learning);
−
дискуссия, мозговой штурм, фокус-группа, хакатон.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Обязательное условие аттестации - активное участие в тренинге.
Критерии оценки
1. владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины).
2. Применение теоретических знаний для решения задач.
3. Умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
Карузо Д., Сэловей П. Эмоциональный интеллект руководителя: как развивать и
1
применять. – СПб: Питер, 2018. – 320 с.
2
Келси Р. Код уверенности. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.
б) дополнительная литература
3
Лидерство. – М.: Альпина паблишер, 2016. – 224 с.
Микалко М. Рисовый штурм или еще 21 способ мыслить нестандартно. – М.: Манн,
4
Иванов, Фербер, 2018. – 416 с.
5
Миямото Т. Японская система тренировки мозга. – М.: «Э», 2017. – 192 с.
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Омае К. Мышление стратега: искусство бизнеса по японски. – М.: «Точка», 2018. –
211 с.
Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб: Речь, Институт Тре7
нинга, 2004. – 256 с.
Сервис О., Галлахер Р. Начинай с малого. Научно доказанная система достижения
8
больших целей. – М.: Манн, Иванов и фербер, 2018. – 2018 с.
9
Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – СПб: Речь, 2011. – 234 с.
Сидоренко Е.В. Тренинг Влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2007. –
10
256 с.
Фопель К. Технология ведения тренинга: теория и практика. – М.: Генезис, 2013. –
11
272 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
1.
Ассоциация менеджеров России (АМР): http://www.amr.ru
2.
Российский союз промышленников и предпринимателей: http://www.rspp.ru
3.
Business in the Community (BITC): http://www.bitc.org.uk
4.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
5.
Справочная правовая система «Гарант»
6.
http//:www.lib.vsu.ru – электронный каталог научной библиотеки ВГУ
6

8. Авторы: доцент кафедры экономики труда и основ управления Емельянова
Ольга Яковлевна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Эффективная презентация проекта (на иностранном языке)»
1. Цели курса:
- формирование системы базовых знаний и навыков для построения эффективных презентаций как основы управленческой деятельности;
- ознакомить слушателей с различными форматами организации публичных выступлений, сформировать навыки создания и применения мультимедийных презентаций для проведения публичных выступлений.
2. Задачи курса:
- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения презентаций;
- изучение основных технологий создания и проведения эффективной презентации;
- развитие практических навыков подготовки и проведения эффективных презентаций;
- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе проведения презентаций.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код

Компетенция
Название

Планируемые результаты обучения
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СК 2

Способен использовать методы Знать: принципы и закономерности планиповышения личной эффективно- рования и проведения эффективной презентации; роль невербальных коммуникаций
сти
при проведении презентации; основы речевой, логической культуры при публичном
выступлении.
Уметь: применять полученные навыки для
подготовки и проведения презентаций; анализировать проведенную презентацию с целью критической оценки своего поведения и
учета совершенных ошибок; использовать
знания в области подготовки и проведения
презентаций для реализации профессиональных навыков.
Владеть: программными продуктами для
создания мультимедиа-презентаций; технологиями подготовки и проведения эффективных презентаций; навыками оценки эффективности презентации.

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Модуль 1. Успешная презентация
Презентация как вид целенаправленной
Презентация как техдеятельности. Основные подходы к
нология управленчеопределению понятия «презентация».
ского воздействия.
Цель презентации. Основные функции
презентации. Публичное выступление
как вид презентации. Задачи публичного выступления.
Виды презентаций. Позитивные и негаОсновные формы претивные презентации, специфика и
зентаций
условия их применения. Основные
средства, специфические особенности,
условия и границы применения различных видов презентаций
Понятие и виды вербальных и неверТехнологии организабальных презентативных средств. Разции презентаций. Анаработка средств и приемов контроля
лиз аудитории.
хода презентации. Разработка и применение средств психологической и коммуникативной защиты при презентации.
Типичные ошибки, имеющие место при
презентации; способы их устранения.
Технологии анализа аудитории. Особенности проведения презентаций для
малых, средних и больших групп. Определение вида презентации в зависимости от вида аудитории.
Структура презентаций. Разработка презентационных сценариев. Основные компоненты и стадии
презентационного сценария. Разделы
презентации.
Основные приемы
Использование психологических и соуправления вниманием циальных установок в процессе презенаудитории. Работа с
таций. Техники конструирования образа
вопросами аудитории.
и эмоционального состояния. Причины

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8
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6

7

8

9

возникновения вопросов у аудитории.
Способы ответов на вопросы аудитории.
Технологии самопреСамопрезентация как необходимый
4
зентации
элемент управления социальными отношениями и инструмент лидерства. «Я
– концепция» как содержательная
платформа самопрезентации. Отношение личности к себе и формы его проявления. Цели, задачи и специфические особенности подготовки и проведения самопрезентации. Этические и
нормативные ограничения при проведении самопрезентации.
Модуль 2. Создание и применение визуальных презентационных материалов
Обязательные элемен- Цели использования мультимедийной
6
ты мультимедийной
презентации в выступлении. Основные
презентации
характеристики успешной мультимедийной презентации. Структура мультимедийной презентации.
Дизайн презентации
Универсальные принципы дизайна.
6
Шрифт, цвет, фон. Правило трех третей.
Визуализация самопре- Типы сравнения данных. Выбор диа6
зентации
граммы. Репрезентативные средства.
Формирование репрезентативных ритмов в процессе презентации.
Итого
42

8

10

10

10

78

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся в традиционной форме (практические занятия) с использованием активных методов обучения. (Деловые игры, деловые симуляции,
ролевые игры, анализ конкретных ситуаций (метод кейсов), дискуссии, дебаты,
мозговой штурм).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Case study
Background.
Focus, a large advertising agency based in Paris, has a reputation for creating imaginative and effective
campaigns. Recently however, Focus's reputation was damaged when two major clients changed to rival
agencies. Focus now needs to convince potential clients that it still has plenty of creative ideas to offer.
At present, Focus is competing against some well-known agencies for several contracts. It has been
asked to present ideas for advertising campaigns to the managements of the companies concerned.
Concepts are required for the following advertising campaigns:
•A sports car A high-priced, hand-finished model with a classic design. The car was popular in the 1950s
and 60s. An American firm now wants to re-launch it. (Target consumers will be high-income executives
with a sense of fun and style.)
Aim: An international campaign, with advertising adapted to local markets.
•A perfume A unisex perfume, with bio-degradable packaging. Produced by a well-known up-market
manufacturer. The company now wishes to enter the lower end of the market.
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Aim: Launch the perfume in an English- speaking country.
• A chain of eight London restaurants The restaurants (specialising in your national cuisine) are in
prime positions and offer extensive menus. They are reasonably priced, but are not attracting enough
customers.
Aim: A creative campaign to improve sales.
• A major bank The bank (in an English- speaking country) wants to advertise the following new services:
1 Competitive low-interest mortgages
2 Direct telephone banking
3 A foreign travel service
It has also asked your agency to suggest others.
Aim: Develop loyalty among existing customers and attract new ones.
Task
You are members of an advertising team at Focus. Prepare an advertising campaign for one of the
products or services. Use the Key questions below to help you. Then present your campaign to the
management of the company concerned. (At this stage, you have not been asked to prepare a budget.)
KEY QUESTIONS (ADVERTISING TEAM)

• What is the campaign's key message?
• What special features does the product or service have?
• What are its USPs (Unique Selling Points)?
• Who is your target audience?
• What media will you use? Several, or just one or two?
If you use:
an advertisement - write the text and do rough art work.
a TV commercial - use a story board to illustrate your idea.
a radio spot - write the script, including sound effects and music.
other media - indicate what pictures, text, slogans, etc. will be used.

• What special promotions will you use at the start of the campaign?

7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1
2
3

Источник
Comfort J. Effective Presentation. – Oxford: University Press, 2009. – 80 p.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Coursebook: Intermediate. – Harlow: Pearson,
2011. – 176 p.
Grant D. Business Results: Pre-Inter.: SB / Grant D., Hudson J., McLarty R. – Oxford:
University Press, 2013. – 159 p.

б) дополнительная литература
4
5
6
7
8
9

Hughes J., Naunton J. Business Results: Inter.: SB – Oxford: University Press, 2019. –
159 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook: Pre-Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow:
Pearson, 2012. – 174 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook:Upper Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow: Pearson, 2013. – 176 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook: Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow:
Pearson, 2012. – 174 p.
Руководство по проведению деловых презентаций на стажировке в Германии. – М.:
2001. – 179 с.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учеб.пособие. – М.: КНОРУС,
2019. – 416 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п

Ресурс
http://www.biblioclub.ru;
18.
https://e.lanbook.com/
19.
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http://www.lib.vsu.ru.
20.
http://www.kpmg.ru/index.thtml/ru/about;
21.
http://www.ebrd.com/russian/downloads/funding/guider.pdf;
22.
http://www.unido.ru/node/55;
23.
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/market_capacity.htm;
24.
http://www.bportal.ru/invest/article.asp?type=analitic&id=318;
25.
http://magazine.hrm.ru;
26.
http://ru-economics.ru;
27.
http://www.markus.spbruru;
28.
http://wwwprojectmanagement.ru;
29.
http://www.znanium.com;
30.

8. Авторы: преподаватель Бизнес-школы Данилова Л.А., Master of Business Administration, преподаватель Бизнес-школы Сидорова Н.В.
Рабочая программа учебной дисциплины
«Риск-менеджмент»
1. Цели курса: изучение основ эффективного управления фирмой в условиях
риска.
2. Задачи курса:
- рассмотрение теоретических основ управления рисками на предприятии;
- исследование методов управления различными видами рисков;
- владение методами принятия решений в условиях неопределенности.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

ПК 7

Компетенция
Название
Способен управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Способен оценивать социально-экономические
условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели в России и
за рубежом

Планируемые результаты обучения
знать:
- основы теории экономических рисков;
- классификацию рисков;
-теоретические и методологические основы управления рисками на предприятии;
- специфику управления социально-политическими,
административно-законодательными, производственными, реализационными, финансовыми рисками на предприятии.
- уметь:
- выбрать и обосновать метод управления риском.
владеть:
- методологическими основами управления рисками
на предприятии.
знать:
- методы оценки внешних и внутренних рисков;
- методы идентификации рисков;
- количественные и качественные методы оценки
рисков.
уметь:
- классифицировать риски;
- идентифицировать риски;
- провести качественную и количественную оценку
риска.
владеть:
- количественными и качественными методами оценки рисков.
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4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
раздела дисциплины
Введение в рискменеджмент

Содержание раздела дисциплины

История развития дисциплины. Сущность риска и причины его возникновения. Особенности управления фирмой в условиях неопределенности.
Стандарты рискОсновные положения зарубежных и
менеджмента
российских
стандартов
рискменеджмента.
Организация про- Принципы управления рисками. Осцесса управления новные этапы процесса управления
рисками на предрисками. Организационные аспекты
приятии
создания
структуры
управления
риском на предприятии. Формализация процесса риск-менеджмента на
предприятии.
Идентификация
Источники информации для идентирисков
фикации рисков. Методы идентификации рисков.
Методологические Классификация возможных убытков
основы оценки
предприятия. Принципы оценки рисриска
ков. Количественные и качественные
методы оценки рисков.
Методы управлеОтказ от риска. Принятие риска на сения рисками на
бя. Снижение риска. Передача риска.
предприятии
Итого

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия, тесты;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
мозговой штурм; кейс.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Комплексное задание
1) Выбрать объект исследования (российское предприятие).
2) Идентифицировать
риски
предприятия,
распределить
их
идентификационной карте по вероятности возникновения и степени влияния.
3) Оценить один из идентифицированных рисков.
4) Определить стратегию управления рисками предприятия.
5) Выбрать и обосновать методы управления рисками.
Метод управления
Отказ от риска

Риск

Описание метода

на
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Принятие риска
Снижение риска
Передача риска
Тестирование
1. Выберите определение понятия «риск» в соответствии с Государственным
стандартом ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»
а) вероятность отрицательного результата
б) влияние неопределенности на цели
в) возможная опасность
2. Основные характеристики риска сводятся к следующему:
а) риск присутствует всегда на всех этапах деятельности хозяйственных субъектов;
б) полное устранение риска возможно;
в) полное устранение риска невозможно.
3. Основными принципами процесса управления являются:
а) принцип масштабности;
б) принцип максимизации риска;
в) принцип разумного принятия.
4. Какие из перечисленных видов риска относятся к несистемным (уникальным)?
а) региональный
б) финансовый
в) производственный
г) политический
5. По сфере происхождения выделяют следующие виды рисков:
а) региональный;
б) производственный;
в) отраслевой.
6. Расположите этапы процесса управления рисками с соблюдением порядка их
выполнения: А) оценка рисков Б) выбор стратегии в отношении риска В) идентификация рисков Г) контроль Д) снижение степени риска
а) А2Б3В1Г5Д4
б) А1Б3В2Г5Д4
в) А2Б4В1Г3Д5
7. Идентификация рисков позволяет:
а) определить рисковое поле, то есть весь перечень рисков с которыми сталкивается предприятие
б) определить только те риски, которые имеют наибольшее влияние и высокую вероятность возникновения
8. Какие методы управления рисками используются в ходе реализации осторожной стратегии управления рисками:
а) принятие рисков
б) передача рисков;
в) отказ от рисков.
9. Какой метод управления рисками является наиболее эффективным, когда велики вероятность возникновения убытков и возможный размер убытка:
а) принятие рисков
б) передача рисков
в) отказ от рисков.
Решение задач
Фирма А решает вопрос о целесообразности своей работы на определенном
рынке. При этом ее аналитики располагают следующей информацией:
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1) потенциальная годовая емкость рынка составляет 1 000 000 единиц продукции;
2) на рынке работает еще три фирмы аналогичного профиля, которые контролируют 80% потенциальной емкости рынка;
3) цена реализации единицы продукции в настоящий момент составляет 75
долларов;
4) емкость рынка может быть расширена за счет снижения цены реализации
продукции на 10%;
5) о степени риска при работе на данном рынке можно судить исходя из следующих данных, характеризующих возможное возникновение двух ситуаций:
Ситуация 1.
Отклонение реальной цены от ожидаемой может составить +5%;
Ситуация 2.
Отклонение реальной цены от ожидаемой может составить -10%.
Требуется определить степень ценового риска и оценить его влияние на результаты деятельности фирмы.
Перечень вопросов к зачету:
1. История развития риск-менеджмента.
2. Эволюция представлений о риске. Сущность риска и причины его возникновения
3. Сущность риска и причины его возникновения.
4. Классификация рисков.
5. Классификация возможных убытков организации.
6. Особенности управления фирмой в условиях неопределенности.
7. Основные положения российских стандартов риск-менеджмента.
8. Основные положения зарубежных стандартов риск-менеджмента.
9. Концепция приемлемого риска.
10. Организационные аспекты создания структуры управления риском на предприятии. Функции отдела по управлению рисками в организации.
11. Формализация процесса риск-менеджмента в организации.
12. Система управления рисками в организации.
13. Метод принятия риска на себя.
14. Метод отказа от риска.
15. Рисковый профиль организации
16. Принципы управления рисками. Основные этапы процесса управления рисками в организации.
17. Источники информации для идентификации рисков.
18. Методы идентификации рисков.
19. Методы визуализации рисков.
20. Принципы оценки рисков.
21. Количественные методы оценки риска.
22. Качественные методы оценки риска.
23. Методы управления положительными и отрицательными рисками в организации.
24. Метод передачи риска.
25. Метод снижения риска.
26. Метод принятия риска.
27. Метод отказа от риска.
7. Литература
а) основная литература
№

Источник

94
п/п
Васин С. М. Управление рисками на предприятии / С.М. Васин, В.С. Шутов .—
Москва : КноРус, 2018 .— 298 с.
Гончаренко Л. П.. Риск-менеджмент / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин; Рос. экон. ун-т
2
им. Г.В. Плеханова; под ред. Е.А. Олейникова .— Изд. 4-е, стер. — Москва : КноРус, 2019 .— 215 с.
б) дополнительная литература
Баркалов С.А. Управление рисками : учебно-методичкский комплекс / С.А. Барка3
лов, Е.А. Киреева, П.И. Семенов .— Воронеж : Издательство "Научная книга",
2012 .— 479 с
Васин С. М. Управление рисками на предприятии: [учебное пособие] / С.М. Васин,
4
В.С. Шутов .— М. : КноРус, 2010 .— 298с.
Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации / Н.А. Рыхтикова.-М.:
5
ФОРУМ, 2009.- 240 с.
Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление: [учебное пособие] / Т.В.
6
Струченкова .— М. : КНОРУС, 2010 .— 210 с.
Экономика и организация производства: Учебник / Под ред. Ю.И. Трещевского,
7
Ю.В. Вертаковой. Л.П. Пидоймо. — М.: ИНФРА-М, 2014.— 381 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
1

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ресурс

Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
предприятия : учебное пособие / К.В. Балдин ; И.И. Передеряев ; Р.С. Голов .— 3е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 .— 418
с. — ISBN 978-5-394-02256-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050>.
Воробьев С.Н. Управление рисками / С.Н. Воробьев ; Балдин К. В. — Москва :
Юнити-Дана, 2012 .— 512 с..—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545>.
Курбатов В.И. Управление социальными рисками / В.И. Курбатов .— Ростов-н/Д :
Издательство Южного федерального университета, 2009 .— 80 с..—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241004>
Плотникова М.С. Управление рисками / М.С. Плотникова .— Москва : Лаборатория книги, 2010 .— 108 с. —
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89594>.
Тепман Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса / Л.Н. Тепман ;
Эриашвили Н. Д. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 296 с. — ISBN 978-5-23802200-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117542>.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент / А.Н. Фомичев .— 3-е изд. — Москва : Дашков и
Ко, 2011 .— 375 с..— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112311>.

8. Автор: доцент кафедры экономики и управления организациями Меняйло Галина
Владимировна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Теория решения изобретательских задач»
Цели и задачи курса: формирование у слушателей навыков своевременного принятия креативных решений в работе организаций народного хозяйства
2. Задачи курса:
- рассмотрение теоретических основ решения изобретательских задач;
- исследование методов решения изобретательских задач;
- владение методами решений с учетом мировых тенденций развития.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
1.

Компетенция

Планируемые результаты обучения
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Код
ПК 7

Название
Способен оценивать социально-экономические
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели в России и
за рубежом

3. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Наименование
раздела дисциплины

История возникновения и развития ТРИЗ

Морфологический
анализ.
Метод фокальных
объектов
Прямая аналогия.
Фантастическая аналогия.

Символическая аналогия.
Личная аналогия (эмпатия)
Оператор РВС. Системный оператор.
Приемы разрешения
противоречий. Решение задач

знать: историю возникновения и развития ТРИЗ; методы активизации творческого мышления.
уметь: выявлять противоречие в системе и формулировать проблему, цели и задачи, которые необходимо решить; использовать методы активизации
творческого мышления для решения поставленной
задачи.
владеть (иметь навык(и)): навыками использования
методов ТРИЗ; способами поиска, обработки, фиксирования печатных и электронных ресурсов, содержащих информацию об использовании методов
ТРИЗ для саморазвития, а также для организации
творческого подхода на рабочем месте; способами
представления и презентации результатов своей работы с информационными ресурсами и продуктивной
творческой и исследовательской деятельности.

Содержание раздела дисциплины

Краткая биография автора ТРИЗ – Г.
С. Альтшуллера
ТРИЗ в советский период
ТРИЗ на современном этапе (опыт
США и Ю. Кореи)
История метода. Раймонд Луллий и
Фриц Цвикки.
Алгоритм метода.
Применение метода.
История метода. Ф. Кунце и Ч. Вайтинг
Алгоритм метода.
Применение метода.
Примеры аналогий
Бионические решения
Применение метода
Общее понятие фантастическая аналогия.
Знакомство с методом на примере
русских сказок
Применение метода
Знакомство с методом. Пример Ф.
Кекуле при открытии бензола.
Поиск символических описаний
Применение метода
Синектика
Метод маленьких фигурок (человечков)
Применение метода
Оператор размер-время-стоимость
(РВС).
Системный оператор
Применение операторов
40 изобретательских приемов (эвристик).
Противоречия, их виды и способы
разрешения.
Идеальный конечный результат.
Законы развития технических систем.

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2
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Итого

Реинвентинг технических систем.
Прогнозирование функций новых
продуктов.
Применение изобретательских приемов.
12

18

4. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия и т. д.;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
- деловые игры, мозговые штурмы
- анализ конкретных ситуаций и экспертные консультации.
5. Контрольные задания
1. Поиск и пополнение личной картотеки приемов разрешения противоречий (80 примеров).
2. Распознавание приемов в конкретной технической системе (смартфон,
легковой автомобиль, летательный аппарат, лайнер, небоскреб)
3. Презентация личного мини-проекта нового продукта
Критерии оценки
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются
следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной области науки
(теоретическими основами дисциплины), применение теоретических знаний для
решения задач, умение использовать известные методики при решении
практических задач.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в ТРИЗ / «Альпина бизнес букс» 2012
2. Прушинский В., Сценарии эволюции / В. Прушинский – М., 2012
б) дополнительная литература
3.
4.
5.
6.
7.

Резчикова Е.В. Теория и практика решения изобретательских задач / Е.В. Резчикова, А.В. Ревенков – М., 2013
Шпаковский Н.А., Анализ технической информации и генерация новых идей / Н.А.
Шпаковский - М., 2010
Ким Ч., Стратегия голубого океана / Ч.Ким, Р. Моборн – М., 2012
Ульвик Э. Чего хотят потребители. Киев Companion Group 2007. 224 с.
Жизнь после кризиса: Стоимостной подход к управлению частной компанией /
Олег Чернозуб. М.: Альпина Паблишерз, 2009. 246 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п

8.

Ресурс
http://www.matriz.org - Официальный сайт МА ТРИЗ
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9. http://www.altshuller.ru - Сайт фонда Альтшуллера
10. http://www.trizland.ru/
7. Автор: ассистент кафедры «Самолетостроение» Руссу Александр Викторович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Государственное регулирование экономики»
1. Цели курса: преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний и навыков, необходимых для анализа сложных экономических процессов,
участником которых является государство, принятия обоснованных решений,
обеспечивающих эффективное развитие национальной и региональной экономики.
2. Задачи курса:
− развитие представлений о ключевых направлениях и задачах государственного регулирования современной экономики;
− уяснение специфики подходов к решению ключевых задач государственного
регулирования экономики;
− развитие представлений об инструментарии государственного регулирования
современной экономики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 1

Компетенция
Название
Способен анализировать
поведение экономических
агентов на различных
рынках

Планируемые результаты обучения
знать:
- современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, находящихся
в сфере ответственности государства;
- современное состояние и основные тенденции развития ключевых сфер и объектов государственного
регулирования экономики в России
уметь:
- анализировать сложные экономические, социальные
и политические процессы, участником которых является государство;
- критически оценивать информацию о результатах
деятельности субъектов государственного регулирования экономики.
владеть (иметь навыки):
- применения методов диагностики и анализа социально-экономических проблем;
- выбора инструментов, обеспечивающих эффективное решение проблем, находящихся в сфере ответственности государства.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
Содержание раздела дисциплины
раздела дисциплины
Механизм государ- Механизм государственного регулироваственного регули- ния экономики и его функции. Основные
рования экономики формы государственного регулирования
экономики. Методы и инструменты государственного регулирования экономики.
Государственное
Сущность и формы общегосударственпланирование
в ного планирования. Принци-пы и методы

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

3

2

3
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3

4

5

6

условиях рыночной государственного планирования. Задачи
системы
хозяй- и объекты государственного планироваствования
ния. Зарубежный опыт государствен-ного
планирования.
Государственное
Особенности государственного предприпредпринимательнимательства. Основные формы госуство
дарственного предпринимательства. Основные инструменты государственного
предпринимательства.
Государственное
регулирование инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность как объект государственного регулирования.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в зарубежных
странах на макро- и мезоуровнях. Российская практика государственного регулирования инвестиционной деятельности.
БюджетноПринципы рационального налогооблоналоговое и де- жения. Инструменты налогового регулинежно-кредитное
рования. Принципы и инструменты бюдрегулирование
жетного регулирования. Содержание денежно-кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования. Содержание и типы денежно-кредитной политики.
Регулирование
Теоретические основы государственного
внешнеэкономиче- регулирования
внешнеэкономической
ской деятельности
деятельности. Основные методы и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности.
Итого

2

3

2

3

2

3

2

3

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме:
лекции и практические занятия;
- с использованием активных образовательных технологий:
дискуссия (тема "Современная парадигма государственного регулирования
экономики").
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Перечень вопросов к зачету
1. Механизм государственного регулирования экономики и его функции.
2. Субъекты государственного регулирования экономики.
3. Прогнозирование и программирование экономики. Государственное потребление и селективная финансовая поддержка.
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Методы государственного регулирования.
Сущность и формы общегосударственного планирования.
Принципы и методы государственного планирования.
Стратегическое планирование экономики и его инструменты.
Особенности государственного предпринимательства.
Основные инструменты государственного предпринимательства: контракты
функционирования, концессионные соглашения.
10. Инвестиционная деятельность как объект государственного регулирования.
11. Механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности в
России.
12. Принципы рационального налогообложения.
13. Инструменты налогового регулирования.
14. Принципы и инструменты бюджетного регулирования.
15. Содержание денежно-кредитного регулирования экономики.
16. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики.
17. Содержание и типы денежно-кредитной политики.
18. Основные методы и инструменты государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Критерии оценки
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются
следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной области науки
(теоретическими основами дисциплины), применение теоретических знаний для
решения задач, умение использовать известные методики при решении
практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
Государственное регулирование экономики : учебное пособие / Ю.И. Трещевский
1
[и др.] ; [под ред. И.Е. Рисина]. – Москва : КноРус, 2016. – 238 с.
Рисин И.Е. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / И.Е.
2
Рисин ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017. – 80 с.
б) дополнительная литература
Бочаров В.П. Экономическая и управленческая деятельность государства: сфе3
ры, уровни, инструментарий / В.П. Бочаров, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский – Воронеж: Изд-во Воронежского государствен-ного университета, 2008. – 556 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы
интернет)
№
Ресурс
п/п
Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Рисин ; Воронеж. гос. ун-т . – Электрон. текстовые дан. – Воронеж : Из1
дательский дом ВГУ, 2017. – Свободный доступ из интрасети ВГУ. –
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-241.pdf.
http://president.kremlin.ru – официальный портал Администрации Президента Рос2
сийской Федерации
www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде3
рации
4
www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации
www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской Феде5
рации
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8. Авторы: заведующий кафедрой экономики и управления организациями Трещевский Юрий Игоревич,
к.э.н., преподаватель кафедры экономики и управления организациями Борзаков
Дмитрий Владимирович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Корпоративное управление»
1.Цели курса: освоение слушателями теории и практики корпоративного управления
2. Задачи курса: изучить подходы к созданию корпораций как интегрированных
структур, виды интеграционных трансформаций и их эффективность; рассмотреть
нормативно-правовую базу регулирования корпоративных отношений, особенности институциональной среды и внешние дисциплинирующие механизмы системы
корпоративного управления в различных моделях корпоративного управления;
изучить основные подходы к анализу и оценке корпоративных процессов компании, овладеть методами оценки качества корпоративного управления, приобрести
навыки анализа корпоративных процессов в конкретных ситуациях; систематизировать представления о текущих проблемах корпоративного управления и
направлениях совершенствования международных и российских систем корпоративного управления.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

Компетенция
Название
Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Планируемые результаты обучения
знать: основные модели корпоративного управления,
получившие распространение в мировой практике;
особенности, этапы становления и развития корпоративного управления в России; особенности функционирования акционерных обществ; порядок формирования, полномочия и структуру исполнительных органов, совета директоров, функции комитетов совета
директоров акционерного общества; зарубежный и
российский опыт развития корпоративного законодательства; роль корпоративной социальной ответственности в системе управления современной компанией
уметь:
- осуществлять теоретический анализ основных концепций и моделей корпоративного управления и подходов к его определению; оценивать возможности реализации стратегий слияния и поглощения; анализировать систему корпоративного управления; идентифицировать и анализировать ожидания стейкхолдеров компании с позиции корпоративной социальной
ответственности
владеть:
- терминологией в области корпоративного управления; методиками анализа качественных и количественных показателей корпоративного управления;
навыками обработки и анализа финансовой и нефинансовой информации; коммуникативными навыками
– ведения дискуссий и переговоров, письменной коммуникации, презентаций результатов исследований в
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области корпоративного управления

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1

Корпорации в современном мире

2

Теоретические основы корпоративного
управления

Содержание раздела дисциплины
Сущность и роль корпораций в современном мире. Понятие и вид интеграции.
Объективная необходимость интеграционных процессов и условия возникновения корпораций. Признаки корпораций.
Правовой статус корпораций в России и
в мире. Хозяйственные общества как организационно-правовая форма корпораций. Интегрированные корпоративные
структуры. Экономический и юридический подход к классификации объединений. Ассоциация (союзы), некоммерческие партнерства. Объединения с сильной взаимозависимостью участников:
холдинг, концерн, конгломерат. Объединения со слабой взаимозависимостью
участников: консорциум, картель, синдикат, пул, на основе договора франчайзинга.
Стратегические альянсы.
Кризис корпоративного управления в
начале XXI века, крупнейшие корпоративные скандалы: Enron, Arthur Andersen,
WorldCom. Подходы к определению корпоративного управления и краткая история корпоративного управления. Корпоративное управление и корпоративный
менеджмент.
Корпоративная среда. Участники корпоративных отношений. Теория заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Агентская проблема и проблема «безбилетника» (free rider problem). Теория конвергенции интересов. Принципы корпоративного управления ОЭСР. Модели корпоративного управления. Корпоративный
контроль: инсайдерская и аутсайдерская
модель. Концентрация собственности:
модели W (с распыленной собственностью) и B (с концентрированной). Страновые модели корпоративного управления:
англо-американская,
японская,
немецкая. Факторы, влияющие на становление российской модели корпоративного управления. Современное состояние
и тенденции развития корпоративного
управления в РФ.

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

3

2

3
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3
Развитие корпоративного законодательства: зарубежный и российский
опыт

4

Корпоративные
трансформации

5
Оценка корпоративного управления

6
Корпоративная социальная ответственность

Итого

Система саморегулирования корпоративного управления в Великобритании.
Корпоративное законодательство США. Закон Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley
Act). Правила листинга Лондонской фондовой биржи, Нью-Йоркской фондовой
биржи. Российское корпоративное законодательство и концепция его развития.
Кодекс
корпоративного
поведения
(управления).
Слияние, присоединение, поглощение.
Тактика и стратегия слияний и поглощений. Классификация типов слияний поглощений. Синергетический эффект корпоративных структур. Риски слияний и
поглощений и меры по их уменьшению.
Тенденции на рынке слияний и поглощений. Оценка эффективности проекта
слияния (поглощения). Проблема рейдерства. Защита от поглощений.
Проблемы измерения корпоративного
управления. Методические подходы к
измерению корпоративного управления.
Рейтинги корпоративного управления.
Национальный рейтинг корпоративного
управления. Российская система показателей корпоративного управления.
Сущность корпоративной социальной
ответственности (КСО) и ее роль в современной экономике. Концепция корпоративного гражданства.
Социальноответственные инвестиции. Основные
стратегии социально-ответственных инвестиций. Международные стандарты
отчетности по КСО: GRI, AA1000. Российская практика КСО.

2

3

2

3

2

3

2

3

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, ссылки на тексты основной и дополнительной литературы, раздаточный материал;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий,
в том числе дистанционных:
- используются Интернет-ресурсы – в частности, сайты международных и
отечественных организаций, занимающихся исследованиями в области корпоративного управления.
- в ходе занятий студенты работают над обсуждением текстов и кейсов в
малых группах, решают задачи.
При изучении курса предполагаются следующие формы самостоятельной
работы студентов:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: изучение основной и
дополнительной литературы; изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах; изучение в рамках программы курса вопросов,
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не выносимых на лекции и семинарские занятия; подготовка тематических докладов, написание эссе на проблемные темы; занятия в библиотеке и др.
2. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется под непосредственным руководством преподавателя и реализуется при проведении практических занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), решение кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного материала. В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий по
анализу корпоративной отчетности.
Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:
1.
Изучить самостоятельно статью 66 «Избрание совета директоров
(наблюдательного совета) общества», гл.VIII, ФЗ «Об акционерных обществах».
Объяснить смысл кумулятивного голосования. Вывести общую формулу для
определения количества голосов, необходимого для гарантированного избрания
одного члена совета директоров.
2.
Проанализировать типичные конфликты интересов участников корпоративных отношений: акционеры – наемные менеджеры, акционеры – кредиторы,
миноритарные акционеры – мажоритарные акционеры, акционеры – работники и
др., предложить методы их разрешения.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Задание 1
Сколько представителей в совет директоров сможет провести блок из трех
акционеров, если: совет директоров ОАО избирается в количестве 11 человек; в
собрании участвуют владельцы 1000 голосующих акций; в распоряжении первого
акционера находятся 84 акции, второго и третьего – по 83 акции;
1 вариант - в обществе принято распределять за кандидата в совет директоров
целые акции?
2 вариант - в обществе принято распределять за кандидата целые голоса?
3 вариант - в обществе принято распределять за кандидата дробные значения
голосов?
Критерии оценки
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), применение теоретических знаний для решения задач, умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
Долгопятова Т.Г. Концентрация собственности в российской обрабатывающей
1
промышленности: эмпирические оценки // Известия УрГЭУ. – 2016. – 4 (66) URL:
http://izvestia.usue.ru/download/66/3.pdf (дата обращения: 05.03.2019).
Ивашковская И. В. Модель корпоративного управления на основе стоимости для
стейкхолдеров // Финансы: Теория и Практика. 2010. №2. URL:
2
https://cyberleninka.ru/article/n/model-korporativnogo-upravleniya-na-osnove-stoimostidlya-steykholderov (дата обращения: 05.03.2019).
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б) дополнительная литература
Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность советов директоров / И.В. Ивашковская .— М. : ИНФРА-М, 2009. — 429
с.
Кальницкая П.А. Корпоративное управление: учебный курс (учебно-методический
4
комплекс) – http://www.e-biblio.ru/xbook/new/xbook301/book/index/index.html
Лебланк Р. Совет директоров – взгляд изнутри. Принципы формирования, управление, анализ эффективности / Р.Лебланк, Д.Гиллис. – М.: Альпина Паблишер,
2006. - 268 с. // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная
5
система. – URL
http://www.biblioclub.ru/81542_Sovet_direktorov_vzglyad_iznutri_Printsipy_formirovaniy
a_upravlenie_analiz_effektivnosti.html
Могилевский С.Д. Корпорации в России: Правовой статус и основы деятельности:
6
учеб. Пособие / С.Д. Могилевский, И.А. Самойлов. – 2-е изд. – М.: дело, 2007. –
480с.
Никитина Л.М. Корпоративная социальная ответственность : учебник /
7
Л.М.Никитина. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 445 с.
Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент / С.А. Орехов ; Селезнев В. А. ; Тихоми8
рова Н. В. — 3-е изд. — Москва : Дашков и Ко, 2012 .— 440 с. –
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116495).
Пособие по корпоративному управлению : В 6 т. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
9
(Электронная версия Пособия представлена на сайте Международной финансовой
корпорации www.ifc.org/rcgp.)
Розанова, Н. М. Корпоративное управление: учебник для бакалавриата и маги10
стратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 339 с.
Российская корпорация. Внутренняя организация. Внешние взаимодействия. Пер11
спективы развития / [Н. Абе и др.] ; Гос. ун-т, Высш. шк. экономики ; под ред. Т.Г.
Долгопятовой, И. Ивасаки , А.А. Яковлева .— М. : ГУ ВШЭ, 2007 .— 540 с.
Современная практика корпоративного управления в российских компаниях / Под
редакцией А.А. Филатова. – М.: Альпина Паблишер, 2007. - 245 с. // Университет12
ская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL
http://www.biblioclub.ru/81544_Sovremennaya_praktika_korporativnogo_upravleniya_v_
rossiiskikh_kompaniyakh.html
Терешина Н.П., Сорокина А.В. Корпоративное управление: Учебное пособие.- М.:
13
МГУПС (МИИТ), 2014. – 218 с.
Шихвердиев, А.П. Корпоративное управление: учебное пособие / А.П. Шихвердиев.
14
–Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 241 с
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Источник
п/п
1.
Международная финансовая корпорация – www.ifc.org
2.
Национальный совет по корпоративному управлению – www.nccg.ru
3.
Российский институт директоров – www.rid.ru
Национальный регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов –
4.
рспп.рф
3

8. Авторы: профессор кафедры экономики и управления организациями Никитина
Лариса Михайловна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Система электронного документооборота»
1. Цель курса: подготовка обучающихся в области использования современных
систем электронного документооборота (далее СЭД)
2. Задачи курса: определить задачи СЭД и границы применимости,
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научить адекватно позиционировать СЭД и средства ее интеграции в современной IT- структуре предприятия,
сформировать представление о законодательной и нормативно-методической базе электронного документооборота;
ознакомить с современными СЭД;
сформировать практические навыки использования СЭД;
ознакомить с этапами внедрения СЭД в организации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ЦК 1

Компетенция
Планируемые результаты обучения
Название
Способен решать разно- знать:
образные задачи в об-базовые функции СЭД,
ласти
использования
- технологии электронного документооборота;
цифровых технологий в
- технологии описания бизнес-процессов
управлении
уметь:
- - критически оценивать функционал СЭД
владеть (иметь навык(и)):
- навыками описания маршрутов документов;
- навыками регистрации электронного документа в системе.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование
раздела дисциплины
Законодательное и
нормативное регулирование использования электронного документооборота

Обзор отечественных систем электронного документооборота и их функциональные характеристики

Содержание раздела дисциплины
Федеральный закон «Об информации,
информатизации и защите информации» (1995). Федеральный закон «Об
электронной
цифровой
подписи»
(2002). Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (2006);
Федеральный закон «Об информации,
информатизации, защите информации»
(1995); «Об электронной подписи»
(2011).
ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Требования к электронному сообщению».
Определение электронного документа,
придание юридической силы электронным документам и особенности работы
с электронным видом документа.
Общая классификация систем электронного документооборота. Концепция
«управления корпоративным содержимым» (Enterprise Content Management –
ECM).
Сравнительный анализ систем электронного документооборота, представленных на российском рынке. Основные
разработчики, основные виды систем.
Системы организации и управления архивами
Системы маршрутизации документов
(Optima Workflow)
Системы электронного документообо-

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

4

6

4

6
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3

рота (СЭД «Дело», «Директум»)
Системы комплексной автоматизации
бизнес-процессов (BPM-система ELMA
автоматизации бизнес-процессов предприятия, система БОСС-Референт).
Перспективы
ис- Преимущества внедрения систем элекпользования систем тронного документооборота (тактичеэлектронного доку- ские и стратегические).
ментооборота
Необходимость внедрения электронного документооборота в работу органов
государственной власти. Общие требования к поддержке электронного документооборота между органами государственной власти и управления.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: этапы, основные
задачи, реализация.
Особенности внедрения систем электронного документооборота в государственных учреждениях. Преимущества
и перспективы использования электронного документооборота между органами государственной власти.
Межведомственный электронный документооборот
Итого

4

6

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия и т. д.;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
− анализ конкретных ситуаций (метод кейсов),
− дискуссии.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Темы для дискуссии
1. Принципы построения безбумажной технологии
2. Принципы электронного документооборота
3. Классификация систем управления документами
4. Автоматизация хранения электронных документов
1. Классификация систем управления электронными документами (СУД)
2. Исследование свойств и характеристик процесса управления
3. Перспективы автоматизации офисной деятельности
4. Системы автоматизированного управления и электронный документооборот
5. Автоматизированный контроль исполнения распорядительных документов
6. Современные подходы к автоматизации управления документацией
7. Программные системы автоматизации организации работы с документами

107
8. «Электронный офис» и его отличие от традиционной модели «бумажного» документооборота
9. Система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО»
10. Система управления документами «Евфрат-Документооборот».
11. Lotus Notes и Novell GroupWize - система электронного документооборота
12. DIRECTUM – система электронного документооборота и управления
взаимодействием.
13. Типовые операции в СЭД: регистрация документов, маршрутизация,
контроль исполнения, визуализация результатов работы (на примере реальной
СЭД).
14. Визуализация работы персонала в системах документооборота
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Основные понятия: документы, процессы, контент, СЭД и ЕСМ
2. Роль электронного контента для цифрового предприятия
3. Варианты доступа к корпоративному контенту
4. Инновационные технологии для цифровизации бизнеса
5. Организация доступа к документам, уровни доступа, понятие роли
6. Обеспечение юридической значимости электронного документа
7.
Понятие о внешнем электронном документообороте, системы межведомственного электронного взаимодействия
8. Бизнес-процесс. Определение, нотации для моделирования
9. Нотация IDEF0
10. Нотация BPMN
11. Нотация EPC
12. Типовые процессы: работа с договорами
13. Типовые процессы: работа с входящими документами
14. Типовые процессы: работа с финансово-учетными документами
15. Проблемы внедрения СЭД
16. Эффект внедрения СЭД
Критерии оценки
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются
следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной области науки
(теоретическими основами дисциплины), применение теоретических знаний для
решения задач, умение использовать известные методики при решении
практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник
Гринберг, А. С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 391 с. :
1.
табл., граф., ил., схемы .— Библиогр.: с. 382-383. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5238-01770-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031>
Гринберг, А. С. Информационные технологии управления : учебное пособие / А.С.
Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 479 с. —
2.
http://biblioclub.ru/ .— ISBN 5-238-00725-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135>

б) дополнительная литература
4.
5

Зональная научная библиотека ВГУ https://www.lib.vsu.ru/
Система электронного документооборота FossDoc. Официальный сайт.
http://www.fossdoc.ru/
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ресурс
Система электронного документооборота (СЭД) DIRECTUM. Официальный сайт.
http://www.directum.ru/
Система электронного документооборота ESCOM.BPM Официальный сайт.
http://www.escom-bpm.com/
Российская государственная библиотека. Единый электронный каталог
http://www.rsl.ru/ru/s97/s977242/
http://www.ict.edu.ru - портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании"
http://www.iot.ru - портал Информационных образовательных технологий
http://biznit.ru - сайт о применении информационных технологий в различных областях
www.consultant.ru - официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс»
www.garant.ru - официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис»
http://www.hse.ru - Портал Высшей Школы Экономики
http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
http://www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, инвестициям, управлению персоналом
http://www.eu.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научнообразовательный портал. Библиотека экономической и управленческой литературы

8. Автор: доцент кафедры информационных технологий и математических методов в экономике Шуршикова Галина Владимировна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Комплаенс-менеджмент»
1. Цели курса: является изучение теоретических и практических основ функционирования системы комплаенс-менеджмента в организации, связанных с предотвращением и выявлением нарушений правовых и этических норм и реагированием на их последствия.
2. Задачи курса:
− формирование представлений о современных принципах, функциях и
методах комплаенс-менеджмента;
− ознакомление с законодательными и нормативными правовыми актами, методическими материалами, касающимися вопросов организации деятельности
службы комплаенса;
− развитие умений и навыков, связанных с разработкой внутренних документов в области комплаенс-менеджмента;
− формирование навыков защиты правовых интересов организации, обеспечения соблюдения законности и прозрачности ее деятельности;
− совершенствование навыков предотвращения и регулирования нарушений,
формирования корпоративной комплаенс-культуры, обучения персонала в области
комплаенса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Код
ПК 2

Компетенция
Планируемые результаты обучения
Название
Способен управлять орга- знать:
низациями, подразделе- − роль комплаенса в организации эффективной
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ниями, группами (командеятельности компаний;
дами) сотрудников, проек- − сущность, принципы и основные функции
тами, бизнес-процессами
комплаенс-менеджмента;
− законодательные и нормативные правовые акты,
методические материалы, касающиеся вопросов
организации деятельности службы комплаенса;
− современные инструменты комплаенс-менеджмента;
− основные
тенденции
развития
комплаенсменеджмента в России и за рубежом.
уметь:
− осуществлять профилактику нарушений;
− способствовать внедрению этических норм и
правил, формированию комплаенс-культуры;
− принимать участие в разработке внутренних
документов в области комплаенс-менеджмента и
осуществлять контроль за их соблюдением.
владеть (иметь навык(и)):
− терминологией в области комплаенс-менеджмента;
− навыками оценки комплаенс-рисков, проведения
мониторинга соблюдения процедур комплаенса и
внутренних расследований;
коммуникативными навыками – ведения дискуссий и
переговоров, письменной коммуникации, презентаций.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела дисциплины
Сущность и роль
комплаенсменеджмента в
управлении современной организацией
Механизм функционирования системы комплаенсменеджмента
Комплаенс–
культура организации
Функции предотвращения и выявления нарушений

Содержание раздела дисциплины
Понятие и история возникновения комплаенса в России и за рубежом. Комплаенс как элемент системы корпоративного
управления. Субъекты, объекты и принципы комплаенс–менеджмента. Основные
функциональные области комплаенса.
Преимущества комплаенс–менеджмента.
Функции комплаенс-менеджмента. Международные и национальные стандарты
комплаенса. Организационные структуры
комплаенса. Модель "Три линии защиты".
Компетенции комплаенс-менеджера и
требования к его подготовке.
Этические нормы как основа комплаенскультуры. Основные этические теории.
Модель построения корпоративной комплаенс-культуры. Факторы и предпосылки
этических и правовых нарушений
Анализ стейкхолдеров. Оценка комплаенс–рисков. Комплексная надлежащая
проверка (дью дилидженс). Структура и
содержание кодекса поведения. Обучение
сотрудников в области противодействия и
выявления нарушений. Мониторинг и
аудит в системе комплаенс-менеджмента.
Организация работы каналов информирования о нарушениях.

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.

2

3

2

3

2

3

2

3
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5

6

Основные области
комплаенсменеджмента

Функция реагирования в системе
комплаенсменеджмента
Итого

Антикоррупционный комплаенс. Экстерриториальное законодательство. Российское
антикоррупционное законодательство. Типичные механизмы, используемые для
сокрытия явных случаев дачи взятки.
Антимонопольный
комплаенс.
Виды
нарушений антимонопольного законодательства. Антимонопольное законодательство в России: текущее состояние и
перспективы развития.
Противодействие мошенничеству. Схемы
мошеннических схем. Система наказаний
в сфере мошенничества.
Основные направления трудового комплаенса (HR–комплаенс). Основы трудового законодательства РФ.
Принципы и этапы проведения внутренних
расследований. Защита заявителей в ходе расследования. Ответственность сотрудников по итогам расследований. Меры реагирования. Оценка эффективности
комплаенс–программы.

2

3

2

3

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции; практические занятия;
- с использованием активных образовательных технологий:
- тренинг ("Принцип светофора": подарки и представительские расходы, использование активов компании, дискриминация);
- анализ конкретных ситуаций ("Преимущества комплаенс-менеджмента",
"Кодекс поведения компании", "Антикоррупционный комплаенс: дело ПАО "МТС",
"Анализ обращений на "горячую линию").
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Перечень вопросов для подготовки к собеседованию
1. Понятия, цели и задачи комплаенса в управлении организацией.
2. Функции комплаенс-менеджмента.
3. Базовые принципы комплаенс-менеджмента.
4. Основные области комплаенс-менеджмента.
5. Преимущества комплаенс-менеджмента.
6. Международная система комплаенс-менеджмента ISO 19600.
7. Развитие корпоративной комплаенс-культуры.
8. Предпосылки (факторы) этических и правовых нарушений в организации и
их преодоление.
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9. Оценка комплаенс-рисков.
10. Организационные структуры комплаенса.
11. Ключевые роли и компетенции комплаенс-менеджера.
12. Типовая структура, виды и функции кодекса поведения.
13. Комплексная надлежащая проверка: взаимодействие с партнерами, агентами и третьими сторонами.
14. Обучение в системе комплаенс-менеджмента.
15. Информирование и коммуникации в комплаенс-менеджменте.
16. Экстерриториальное (трансграничное) законодательство в сфере антикоррупционного комплаенса.
17. Российское антикоррупционное законодательство.
18. Типичные механизмы, используемые для сокрытия явных случаев дачи
взятки.
19. Методы противодействия корпоративному мошенничеству.
20. Виды нарушений антимонопольного законодательства.
21. Основные направления HR-комплаенса.
22. Принципы и этапы проведения внутренних расследований.
23. Защита заявителей в ходе внутренних расследований.
Критерии оценки
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), применение теоретических знаний для решения задач, умение использовать известные методики при решении практических задач.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник
Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров / Л.М. Никитина, Д.В. Борзаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 445 с.
Пименов Н.А. Обеспечение противодействия коррупции: учебник / Н.А. Пименов. –
М.: Кнорус, 2018. – 290 с.

1
2

б) дополнительная литература
3
4
5
6
7
8
9

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018).
Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография
/ Э.А. Иванов. – М.: Юриспруденция, 2015. – 136 с.
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.).
Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу // Международная торговая палата (ICC), 2014. – 96 с.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018).
Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ.
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
Черепанова В. Комплаенс-программа организации: практическое руководство /
В.Черепанова. – М.: Вузовский учебник: Инфра–М, 2016. – 288 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы
интернет)
№
п/п

Ресурс

10

Комплаенс в управлении организацией [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие : [обучающимся по программам магистратуры экон. фак. очной, заочной и оч-
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но-заоч. форм обучения, для направлений 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент", 38.05.02 "Таможенное дело"] / Воронеж. гос. ун-т ; сост. Д.В. Борзаков .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж, 2018 .— Загл. с титула экрана .— Свободный доступ
из
интрасети
ВГУ
.—
Текстовый
файл
.—
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m18-211.pdf>.

8. Авторы: кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономики и
управления организациями Борзаков Дмитрий Владимирович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Цифровая трансформация бизнеса»
1. Цели: развитие навыков ведения бизнеса в условиях цифровизации, повышение квалификации сотрудников крупных компаний, представителей среднего
и малого бизнеса в сфере применения и развития цифровых сервисов
и цифровых финансовых активов.
2. Задачи:
- подготовить слушателей к организационно-методическому и информационно
аналитическому видам деятельности для решения актуальных проблемам цифровой трансформации бизнеса;
- предоставить данные и метрики критериев эффективности процессов цифровой
трансформации в различных условиях; обсудить оценки рисков, в части представленных знаний, умений и навыков.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

ЦК 2

Компетенция
Название
Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами
Способен
применять
знание трендов и технологий для определения
направлений и стратегий
цифровой трансформации предприятия

Планируемые результаты обучения
знать: экономические и юридические аспекты цифровизации;
уметь: проводить оценку стоимости цифровизации
компании, анализ преимуществ и рисков внедрения
цифровых сервисов;
владеть (иметь навык(и)): навыками развития компетенций и навыков цифрового директора.
знать: Современное программное обеспечение в области экономического и статистического анализа.
Программные средства, позволяющие составить инвестиционный бизнес-план и бизнес-план финансового оздоровления предприятия.
уметь: формировать стратегию предприятия с учетом
возможностей цифровой трансформации;
владеть (иметь навык(и)): применять полученные
знания в области информационных технологий для
управления процессом экономических преобразований предприятия.
Осуществлять обеспечение информационной поддержкой управление проектами.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Состояние проблемы
цифровой трансформации бизнеса. Обзор
трендов.

Содержание раздела дисциплины
Трансформация условий жизни
человека
Распространение новых бизнесмоделей
Цифровизация промышленности

Контактная работа, час.

Всего,
час.

2

4
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2

3

4

Институциональные
основы цифровой
трансформации

Пути снижения рисков
и созданию условий
развития цифровой
экономики
Оценка эффективности экономического
роста в условиях цифровой трансформации

Итого

Цифровое государственное
управление
Цифровизация науки
Анализ проблем правового регулирования отношений, формирующихся в цифровой экономике
Основные направления регуляторной политики для развития
цифровой экономики
Проблемы регулирования больших данных
Проблемы регулирования облачных вычислений
Проблемы регулирования криптовалют и технологии блокчейн
Проблемы регулирования правоотношений при организации «интернета вещей»
Проблемы регулирования правоотношений при внедрении технологии искусственного интеллекта
и машинного обучения
Кейсы, посвященные практике зарубежных компаний и государств
Поддержка цифровых технологий
в Росси
Оценка вклада цифровизации в
экономический рост
Развитие человеческого капитала
Статистические измерение и метрики цифровой экономики
Направления развития статистики
в условиях цифровой экономики
Экспериментальная оценка затрат
на развитие цифровой экономики
в России

4

6

2

4

4

4

12

18

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной дисциплины
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий, в
том числе дистанционных:
– синхронное электронное обучение: вебинар, видеоконференция, видеоконсультация и обратная связь онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в которых
участники находятся онлайн и взаимодействуют одновременно.
- активные методы обучения:
- тренинг ;
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
- экспертные консультации и мастер-классы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
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6. Контрольные задания
Кейс 1: Цифровые амбиции Siemens
Ведущий германский промышленный концерн Siemens, основанный еще в 1847 г.,– многопрофильный конгломерат, четырьмя производственными подразделениями которого
являются Industry, Energy, Healthcare, и Infrastructure&Cities (соответственно, представляющие четыре основные сферы ведения бизнеса, – электромашиностроение/электротехническую
индустрию,
промышленную
энергетику,
здравоохранение/медицину, и транспортные средства). В настоящее время два основных источника
дохода Siemens (всего по итогам 2015 г. – более €75 млрд.) – приборы и оборудование
для медицинской диагностики и различные системы, и платформы промышленной автоматизации. Новая стратегия
После принятия в 2014 г. новой стратегии развития компании Vision 2020 ее руководство
значительно активизировало усилия по дальнейшей оптимизации и увеличению общей
экономической эффективности деятельности концерна. Очень заметно за последние годы увеличились и инвестиции концерна в R&D: с 2014-го финансового года они ежегодно
растут в среднем на 25% и в 2017 г. должны вплотную приблизиться к уровню в €5 млрд.
(доля расходов компании наR&Dв общем объеме выручки составила в 2016 г. 5,9%). При
этом основной акцент в инвестиционной политике был сделан на трех ключевых направлениях – электрификации, промышленной автоматизации и цифровизации. Более того,
топ-менеджеры немецкого гиганта в последние годы неоднократно заявляли о своем
намерении целенаправленно укреплять в будущем позиции Siemens в качестве “глобальной цифровой компании”. Одной из приоритетных задач, четко сформулированной в
Vision 2020, является постепенное преобразование Siemens в «цифровое промышленное
предприятие» (Digital Industrial Enterprise) за счет масштабного расширения предложения
промышленных цифровых решений (специализированного ПО, а также комплексных
цифровых сервисов и платформ). Так, руководство Siemens рассчитывает, что уже к
началу следующего десятилетия среднегодовые темпы роста цифрового бизнеса компании будут регулярно исчисляться двузначными величинами, и именно эта составляющая
станет главным драйвером ее будущего развития. В 2016 финансовом году общий доход
Siemens от продаж различных цифровых услуг составил более €1 млрд. и порядка €3,3
млрд. принесли ей программные решения и продукты (software solutions), что превысило
показатели предыдущего года на 12%.
Направления удара: Облако, Интернет вещей и ИИ Главным козырем в линейке комплексных цифровых решений немецкого концерна в настоящее время является новая открытая облачная платформа Mind Sphere, которую с 2016 г. Siemens начал активно продвигать по всему миру. Как отметил в одном из своих недавних интервью президент и
CEO компании Джо Кезер (Joe Kaeser), “цифровая платформа Mind Sphere является ключевым элементом нашей инновационной стратегии Vision 2020..” Руководство компании
очень рассчитывает на быстрый рост объемов продаж облачной Mind Sphere в самых
различных секторах промышленного производства. Для того, чтобы предложить в дальнейшем более полный набор различных возможностей анализа больших массивов данных при помощи Mind Sphere, Siemens в настоящее время активно сотрудничает с IBM:
обе компании рассчитывают эффективно интегрировать в эту платформу инструменты и
функции data-аналитики сервиса IBM Watson Analytics. По словам CTO компании Зигфрида Руссвурма (Siegfried Russwurm), одной из долгосрочных стратегических задач Siemens
в сфере развития ЦТ является “новое переосмысление” общей теоретической концепции
“интернета вещей” и ее перевод в практическую плоскость для различных типов и видов
промышленного оборудования: внутри самой компании этот креативный подход называется “Web of Systems” (в буквальном смысле “паутина систем”, т.е. процесс массового соединения и взаимодействия друг с другом уже не обычных бытовых приборов и гаджетов,
а сложных производственных комплексов и приборов). Процесс постепенного превращения Siemens в “оцифрованную компанию” в значительной степени стимулируется продуманной и эффективной образовательной политикой руководства компании: “Siemens сегодня является одной из крупнейших мировых частных компаний в сфере бизнестренинга, переподготовки и повышения профессиональной квалификации собственных
сотрудников, а также средне-специального образования (dual education)”. В общей сложности на эти образовательные программы и курсы ежегодно компания тратит порядка
$280 миллионов. Наконец, еще одним очень важным недавним стратегическим решением
руководства компании стал официальный запуск с 1 октября 2016 г. собственного инкубатора для перспективных стартапов – next47 (его название отсылает к году основания са-

115
мой компании). Этот инкубатор венчурного типа, по замыслу его создателей, будет оказывать всемерное содействие практической реализации различных “подрывных идей” и
новых технологий, в т.ч. в сфере разработок искусственного интеллекта и децентрализованных систем электрообеспечения. Компания планирует в течение ближайших пяти лет
проинвестировать стартапы в этом инкубаторе на общую сумму около €1 млрд.
Охарактеризуйте стратегию, сделайте SWOT анализ рисков.

7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
НИУ ВШЭ (2018г). Цифровая экономика: 2019: краткий стат. сборник. М.: НИУ ВШЭ,
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2019.
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б) дополнительная литература
Электронный бизнес. Ч. 1 : учеб. пособие / М. А. Медведева, М. А. Медведев. —
3
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 108 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
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8. Автор: доцент кафедры информационных технологий управления Корчагин
Михаил Владимирович
Рабочая программа учебной дисциплины
«Основы цифровых технологий»
1.Цель курса: развитие творческих способностей к применению изученного теоретического материала в практической управленческой деятельности.
2 Задачи курса: освоение базовых понятий и наиболее важных положений естественно-научных дисциплин, составляющих основу современных цифровых технологий.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ЦК 1

Компетенция
Название
Способен решать разнообразные задачи в
области использования
цифровых технологий в
управлении

Планируемые результаты обучения
знать: цифровые инструменты, используемые в процессе управления предприятием
уметь: формировать стратегию предприятия с учетом
возможностей цифровой трансформации;
владеть (иметь навык(и)): цифровыми технологиями
управления организациями.

4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины
Обзор цифровых технологий

Дискретная математика, булева алгебра, математическая логика.

Содержание раздела дисциплины
Представление цифровых технологий. Цифровые технологии в
«большом» и «малом». Роль цифровых технологий в современном
обществе.
Основные понятия дискретной математики. Множества, отношения,
графы, решетки. Транзитивное замыкание и редукция. Логическое
замыкание и редукция. Алгебраиче-

Контактная работа, час.

Всего,
час.

1

2

1

2
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4

5

6

7

Архитектура цифровых
устройств

Алгоритмы и анализ
сложности

Введение в программирование

Реляционные БД и
СУБД

Введение в искусственный интеллект

Итого

ские системы. Булевы алгебры.
Двоичная система счисления. Вентили, булева алгебра и схемы. Микросхемы процессоров. Архитектуры
CISC и RISC. Архитектура фон
Неймана. Логическая схема работы
цифрового устройства.
Понятие алгоритма. О пользе быстрых алгоритмов. Математические
основы анализа алгоритмов. Примеры эффективных алгоритмов.
Обработка больших текстов.
Средства записи алгоритмов. Уровни компьютера, языки и виртуальные машины. Операционные системы. Классификация языков программирования. Реализация языков. Этапы обработки программ.
Среда разработки.
Основные понятия реляционных
БД. Таблицы и нормальные формы.
Язык SQL. Концепция транзакций,
уровни
изоляции.
Архитектура
СУБД.
Базы знаний. Основные способы
представления
знаний.
Задачи
управления знаниями. Логический
вывод. Экспертные системы. Понятие о нейронных сетях. Машинное
обучение.

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

12

24

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, консультации;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий, в
том числе дистанционных:
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов),
- синхронное электронное обучение: видеоконсультация и обратная связь онлайн, чат-румы и любые иные форматы, в которых участники находятся онлайн и
взаимодействуют одновременно.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Вопросы к зачету
1. Общий обзор современных цифровых технологий.
2. Основные понятия дискретной математики.
3. Множества, отношения.
4. Графы и операции над ними.
5. Математические решетки.
6. Понятие алгебраической системы.
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7. Отношения на решетках. Логическое замыкание и редукция.
8. Булевы алгебры.
9. Двоичная система счисления.
10. Вентили, булева алгебра и схемы.
11. Микросхемы процессоров. Архитектуры CISC и RISC.
12. Архитектура фон Неймана. Логическая схема работы цифрового устройства.
13. Понятие алгоритма. О пользе быстрых алгоритмов.
14. Математические основы анализа алгоритмов.
15. Примеры эффективных алгоритмов. Обработка больших текстов.
16. Алгоритмы и средства их записи.
17. Уровни компьютера, языки и виртуальные машины.
18. Операционные системы.
19. Классификация языков программирования. Реализация языков.
20. Этапы обработки программ. Среда разработки.
21. Основные понятия реляционных БД.
22. Таблицы и нормальные формы.
23. Язык SQL.
24. Концепция транзакций, уровни изоляции.
25. Общая архитектура СУБД.
26. Базы знаний. Основные способы представления знаний.
27. Задачи управления знаниями. Логический вывод.
28. Понятие о нейронных сетях.
29. Понятие о машинном обучении.
30. Прикладные задачи искусственного интеллекта.
7. Литература
а) основная литература
№
Источник
п/п
Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов.
1
3-е изд. / Ф.А. Новиков. – СПб.: Питер, 2009. – 384с.
2
Биркгоф Г. Теория решеток : пер. с англ. / Г. Биркгоф. – М. : Наука, 1984. – 568 с.
б) дополнительная литература
Таненбаум Э. Архитектура компьютера : пер. с англ. 6-е изд. / Э. Таненбаум, Т.
3
Остин. – СПб.: Питер, 2013. – 816 с.
Томас Х. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. / Х. Томас, Т. Кормен, Ч. Лей4
зерсон, Р. Ривест, К.Штайн. – М.: Вильямс, 2013. – 1328с.
Махортов С.Д. РСУБД: Основы отказоустойчивых систем: учебное пособие для ву5
зов. 2-е изд. / С.Д. Махортов. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 136 с.
Махортов С.Д. Математические основы искусственного интеллекта: теория LPструктур для построения и исследования моделей знаний продукционного типа /
6
С.Д. Махортов ; Под ред. В. А. Васенина. – М. : Издательство МЦНМО, 2009. – 304
с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
http://www.cs.vsu.ru/msd/
31.

8. Автор: заведующий кафедрой программирования и информационных технологий: Махортов Сергей Дмитриевич
Рабочая программа учебной дисциплины
«Бизнес-коммуникации (на иностранном языке)»
1.Цели курса:
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- формирование у слушателей системы базовых знаний и навыков для построения эффективных бизнес коммуникаций как основы управленческой деятельности;
- приобретение слушателями знаний основ делового общения в организации;
- закрепление навыков эффективного устного делового общения.
2. Задачи курса:
- изучить основные категории и понятия бизнес - коммуникаций и их основные
виды и средства;
- ознакомить с основными структурами и принципами бизнес-коммуникаций;
- овладеть навыками проведения бесед и переговоров с высоким уровнем психологической культуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
СК 1

СК 2

Компетенция
Название
Спосоен развивать умения и
навыки в сфере коммуникаций,
эмоционального
интеллекта,
принятия управленческих решений и эффективного мышления

Способен использовать методы повышения личной эффективности

Планируемые результаты обучения
Знать:
• теоретические основы деловых коммуникаций, владеть понятиями "общение" и "деловое общение", структурой, функциями, видами и формами делового общения;
• технологии делового взаимодействия;
• способы и приемы делового общения в
различных его видах и с различными
типами собеседников;
Уметь:
• использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике;
• пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, а также
распознавать намерения партнеров, пользующихся этими средствами;
• эффективно планировать и реализовывать
устные и письменные деловые
коммуникации;
Владеть навыками:
• устных деловых коммуникаций (публичного
выступления, ведения спора,
дискуссии, полемики, самопрезентации);
• составления письменных деловых коммуникаций.
Знать:
• коммуникативные барьеры;
• основные составляющие имиджа делового
человека;
• знать и соблюдать этические нормы и
принципы делового общения.
Уметь:
• преодолевать коммуникативные барьеры;
• проектировать имидж делового человека;
Владеть навыками:
• построения имиджа делового человека;
• этики делового общения.

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Контакт.
работа,
час.

Всего
час.
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1

2

3

4

5

Деловое партнерство и деловое общение. Принципы,
виды, основная характеристика.

Культура речи как основополагающий фактор делового общения

Речевой этикет в устной
форме делового общения

Деловое общение в работе
менеджера

Деловое общение:
правила, этапы.

виды,

Этика делового общения: личность, психологические типы,
архетип, взаимодействие, коммуникация,
идентификация,
стереотипы, вербальная и невербальная
коммуникации,
конфликт, этические нормы
общения.
Культура речи как совокупность
качеств, оказывающих наилучшее воздействие на адресата с
учетом конкретной обстановки
и в соответствии с поставленной задачей. Основные качества культуры речи. Роль культуры речи в выработке навыков
регулирования отбора и употребления языковых средств в
процессе речевого общения, в
формировании сознательного
отношения к их использованию
в речевой практике.
Речевой этикет как система выражений – устойчивых этикетных формул, а также специфики привычек и обычаев народа.
Степень владения речевым
этикетом как отражение профессиональной
пригодности
человека. Культура слушания в
деловом общении. Умение дать
ответ на любой вопрос.
Деловое общение как средство
реализации
управленческих
функций руководителя. Цели и
задачи делового общения, его
содержание. Особенности делового общения как вида профессиональной деятельности.
Развитие взаимоотношений и
взаимодействия людей в деловом общении. Обмен информацией в деловом общении и
условия оптимальной деятельности руководителя. Этика в деловом общении.
Основные виды делового общения. Убеждающая коммуникация. Особенности поведения
менеджеров в деловом общении. Особенности делового
общения в организации: виды
общения, группы участников
общения; формы общения. Деловые беседы, совещания, обсуждения, переговоры, публичные выступления.
Деловые переговоры. Особенности деловых переговоров и
их характер. Основные стадии
деловых переговоров: подготовка к переговорам, процесс
ведения переговоров, анализ

4

6

4

6

8

2

6

4

6

6

121

6

7

результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей.
Беседа. Совещание. Пере- Средства организации слушаговоры.
теля. Цели беседы, ее фазы и
средства, позволяющие наиболее эффективно реализовать
цель на каждой из ее фаз. Методика проведения переговоров, официальных и неофициальных бесед. Критерии эффективности ведения деловых
переговоров.
Стратегия и тактика эффективОценка эффективности
ного делового общения. Умеделового общения.
ние оценивать партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним. Правила эффективного слушания собеседника.
Причины и факторы нерезультативного общения. Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного
общения. Критерии эффективности делового общения. Этика
общения как показатель эффективности делового взаимодействия.
Итого

4

6

4

6

36

72

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся в традиционной форме (практические занятия) с использованием активных методов обучения. (Деловые игры, деловые симуляции, ролевые
игры, анализ конкретных ситуаций (метод кейсов), дискуссии, дебаты, мозговой
штурм).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Zumo – creating a global brand.
Background
The best-selling sports drink, Zumo, is produced by Zumospa, a food and drinks company based in Valencia, Spain. In the last financial year, Zumo contributed €30 million to Zumospa's annual sales revenue,
accounting for 20% of the company's total turnover, and €4.5 million in profits. It is, in fact, Zumospa's
cash cow, generating more revenue than any other of its products.
At present, Zumo is sold only in Europe. However, the sports drink market is the most rapidly growing
segment of the world beverage market. Zumospa would like to make Zumo a global brand, even though
the market is very competitive, with major companies such as Coca-Cola, Pepsi Cola and Heinz fighting
for market share.
Key features of Zumo
• Contains caffeine, vitamins and glucose.
• Has a secret ingredient, “herbora”, made from roots of rare African plants.
• Scientific studies show that the body absorbs Zumo faster than water or other soft drinks.
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• The unique formula contributes to Zumo’s tastes and thirst – quenching properties.
Marketing
• Launched in the mid 1980s. Positioned as an energy product for fitness-conscious people, especially
sportsmen and women between the ages of 20 and 45.
• Distributed mainly through grocery stores, convenience stores and supermarkets. Also through sports
clubs. Also, sales generated through contracts with professional leagues, such as football, golf and tennis
associations.
• Press, TV and radio advertising is backed up by endorsement contracts with famous European footballers and tennis stars.
• Zumo is offered in four flavours and its price is in the medium range.
Developing a global brand
Zumospa needs to reposition Zumo for the global market. Initial research suggests that Zumo is perceived as a Spanish drink, and its close identification with Spain may not be suitable when developing a
global brand.
Zumospa would like to launch a global campaign focussing first on South America, Mexico, the Southern
states of the US and Japan, where they have regional offices. A decision has been taken to use a standardized advertising theme in these markets, although the copy of the advertisements and language of the
TV and radio commercials will be adapted to local needs.
Before setting up focus groups in the areas and commissioning market surveys, the Marketing Department of Zumospa have organised an informal departmental meeting to brainstorm ideas for their global
marketing strategy.
Task
You are members of the Marketing Department of Zumospa. Work in groups and brainstorm the points
listed below. After that meet as one group and select some of the best suggestions for further study. And
then give a presentation on the development of a new drink to the top directors of the company informing
them of the key ideas which came out of the brainstorming session.
Brainstorming Session
1. Does Zumo need a new name? If so, what?
2. Introduce new Zumo varieties for different market segments (Diet Zumo? Other
versions?)
3. Redesign Zumo bottle/can? If so, how?
4. Create a new slogan? Suggestions?
5. Ideas for TV and radio advertisement? Also, newspapers and magazines?
6. Price-Medium range?
7. How to compete against similar products from Coke, Pepsi, Heinz, etc?
8. New market opportunities for Zumo?
9. Create a special division to market Zumo worldwide.
10. Apply to be official sponsor at next Olympic games.

7. Литература
а) основная литература
№ п/п
1
2

Источник
Grant D. Business Results: Pre-Inter.: SB / Grant D., Hudson J., McLarty R. – Oxford:
University Press, 2013. – 159 p.
Hughes J., Naunton J. Business Results: Inter.: SB – Oxford: University Press, 2019. –
159 p.

б) дополнительная литература
3
4
5
6
7
8
9

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Coursebook: Intermediate. – Harlow: Pearson,
2011. – 176 p.
Pile L. Intelligent Business: Workbook: Intermediate. – Harlow: Pearson, 2011. – 96 p.
Johnson C. Intelligent Business: Coursebook: Pre-Intermediate. – Harlow: Pearson,
2011. – 176 p.
Barrall I., Barrall N. Intelligent Business: Workbook: Pre-Intermediate. – Harlow: Pearson, 2011. – 96 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook: Pre-Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow: Pearson, 2012. – 174 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook:Upper Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. –
Harlow: Pearson, 2013. – 176 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook: Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow:
Pearson, 2012. – 174 p.
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ресурс
http://www.biblioclub.ru;
https://e.lanbook.com/
http://www.lib.vsu.ru.
http://www.kpmg.ru/index.thtml/ru/about;
http://www.ebrd.com/russian/downloads/funding/guider.pdf;
http://www.unido.ru/node/55;
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/market_capacity.htm;
http://www.bportal.ru/invest/article.asp?type=analitic&id=318;
http://magazine.hrm.ru;
http://ru-economics.ru;
http://www.markus.spbruru;
http://wwwprojectmanagement.ru;
http://www.znanium.com;

8. Авторы: преподаватель Бизнес-школы Данилова Л.А., Master of Business Administration, преподаватепь Бизнес-школы Сидорова Н.В.
Рабочая программа учебной дисциплины
«Лидерство и эмоциональный интеллект»
1.Цели курса: выработка у обучающихся актуализированного взгляда на теорию
и практику лидерства в современном обществе, уметь развивать корпоративные
ценности;
2. Задачи курса: формирование системного видения роли лидера на разных этапах развития организации; формирование знаний и навыков владениями современными инструментами лидерского управления; формирование лидерских компетенций; формирование адаптивных способностей лидеров в управлении изменениями; формирование индивидуальной стратегии развития лидерских качеств
участников; формировать навыки рефлексирования, проведения самоанализа и
самоменеджмента
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 2

Компетенция
Название
Способен управлять организациями,
подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами,
бизнеспроцессами

Планируемые результаты обучения
знать: этапы развития теории и практики менеджмента и лидерства; основные его проблемы и принципиальные возможностей их решения; основы системного подхода и стратегического видения, методами комплексного анализа и моделирования управленческих ситуаций, функций, методов и стилей
управления; основы ситуативного управления, управления по целям, ценностям и эмоциям; принципы и
методы принятия и реализации эффективных управленческих решений.
уметь: применять инструменты ситуативного и стратегического анализа.
владеть (иметь навык(и)): навыками системного анализа проблем и стратегического подхода к определению перспектив развития организации; навыки лидерского поведения, мотивирования подчиненных и
делегирования им полномочий; навыками формирования эффективных рабочих и управленческих ко-

124

СК 2

манд; навыками адаптации в управлении изменениями.
Способен
использовать знать: методы и инструменты диагностики текущего
методы повышения лич- состояния и повышения личной эффективности;
ной эффективности
уметь: демонстрировать навыки самоанализа, самоорганизации, самообразования и эффективной презентации;
владеть (иметь навык(и)): навыками управления
эмоциональным состоянием собственным, сотрудников; навыками эффективного самоменеджмента и
личного саморазвития; инструментами построения
личной траектории развития

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины
Трансформация современной управленческой и
лидерской парадигмы

Лидерство в управлении
изменениями

Формула лидерства. Эмоциональная и социальная
компетентность лидера –
как ключевой фактор эффективности

Ситуативное лидерство.
Развитие лидерства

Содержание раздела дисциплины
Изменение парадигмы управления и
трансформация моделей лидерства
Характеристики компаний, выдерживающих испытание временем,
построение организаций будущего
Пирамиды лидерства (Дж. Коллинз
и Дж. Максвелл)
8 типов логики действия лидера (Д.
Рук, У. Торберт)
Дисфункциональное лидерство, его
влияние на функционирование организации, поиск путей выхода из
дисфункциональных состояний (М.
К. де Врис)
Модели взаимодействия и построение личного стиля управления
Модель способностей и круг навыков лидера (Манфред Кетс де Врис)
Теория жизненного цикла организации (И. Адизес, Д. Хэнна)
Роль лидера и адаптация стиля лидерства в управлении изменениями
Аутентичное лидерство – построение индивидуальной формулы лидерства и карты индивидуального
развития
Составляющие эмоциональной и
социальной компетенции
Главные темы конфликтных отношений
Исследование эмоциональных и
социальных компетенций
Способы развития эмоционального
и социального интеллекта
Расширенная модель эмоционального интеллекта
Практические
упражнения
на исследование собственного EQ
Развитие лидеров в компании, делегирование власти и подготовка

Контактная
работа,
час.

Всего,
час.

2

5

4

5

2

5

4

5
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преемников
Модель ситуативного лидерства
Херши Бланшара. Особенности
применения различных стилей лидерства.
Теория «Спиральной динамики» в
лидерстве
Практические упражнения по инструментам лидера – наставника:
построение целей по SMART-PURECLEAR, квадрат Декарта, колесо
компетенций, открытые вопросы,
выдача сотруднику поручений в недирективном стиле
Итого

12

20

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной дисциплины
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: мини-лекция, практическое занятие;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
- тренинг
- кейсы
- социальное обучение
- мозговой штурм
- дискуссия
- ролевые игры
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания и критерии оценивания
Тест на знание теории
Эссе на тему построения индивидуальной траектории развития лидерских компетенций

7. Перечень литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения
дисциплины
а) литература
№
Источник
п/п
Манфред Ф.Р. Кетс де Вриес “Мистика лидерства. Развитие эмоционального ин1
теллекта”, 2016, ISBN 978-5-9614-5481-9
Ицхак Калдерон Адизес «Управление жизненным циклом корпораций», Москва,
2
«Манн, Иванов и Фербер», 2015, ISBN 978-5-00057-441-6
б) дополнительная литература
Ицхак Калдерон Адизес «Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и
3
эффективно общаться с носителями иных стилей», Москва, «Альпина Паблишер»,
2016
Фредерик Лалу “Открывая организации будущего”, Москва, «Манн, Иванов и Фер4
бер», 2016
Дэниел Гоулман “Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на
5
основе эмоционального интеллекта”, “Альпина Паблишер”, 2012
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Алена Алешина, Сергей Шабанов «Эмоциональный интеллект. Российская практика», Москва, «Манн, Иванов и Фербер», 2013
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
Ресурс
п/п
ЭБС «Университетская библиотека online», Контракт № 3010-07/33-19 от
1.
11.11.2019
2. Образовательный портал «Электронный университет ВГУ».– (https://edu.vsu.ru/)
3. ЭБС «Издательства «Лань», Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019

6

8. Автор: Киреева Анна Юрьевна
Рабочая программа учебной дисциплины
«Тайм-менеджмент»
1. Цель курса: формирование навыков контроля за использованием персонального рабочего времени, повышения личной эффективности менеджеров, освоение
инструментария в области организации и эффективного использования времени.
2. Задачи курса: формирование способности к применению технологий таймменеджмента в процессе самоорганизации и самообразования; формирование
навыков контроля за использованием рабочего времени персонала организации;
освоение основных методов управления временем.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
СК 2

Компетенция
Планируемые результаты обучения
Название
Способен использовать знать: общую концепцию тайм-менеджмента, процесметоды повышения лич- сы планирования времени на личном, командном и
ной эффективности
корпоративном уровне, методы целеполагания.
уметь: творчески применять в решении практических
задач инструменты целеполагания и расстановки
приоритетов; осуществлять учет рабочего времени;
методически правильно планировать личное и рабочее время; расстанавливать приоритеты в таймменеджменте; распределять рабочую нагрузку; использовать инструменты оптимизации использования
времени.
владеть (иметь навык(и)): планировать личное и рабочее время; ставить цели и задачи, расстанавливать
приоритеты; ведения хронометража

4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

Наименование раздела дисциплины
Основные понятия,
задачи и функции
тайм-менеджмента.
Целеполагание.
Система учета времени

Содержание раздела дисциплины
Тайм-менеджмент как система. Понятие
и определение целеполагания. Ценности, как основа целеполагания. Колесо
жизненного баланса. Подходы к определению целей и ценностей
Капитал времени. Виды расходов времени. Поглотители времени.
Техника хронометража. Анализ расхо-

Контактная
работа, час.

Всего,
час.

2

3

2

3
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3
4

Планирование времени
Оптимизация расходов времени
Итого

дования времени.
Подходы к планированию времени. Инструменты планирования времени.
Сортировка задач. Расстановка приоритетов. Инструменты повышения эффективности использования времени.

2

3

2

3

8

12

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной дисциплины
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия.
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
деловые игры, тренинг, дискуссии.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Тест
1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить:
а) 3 этапа
б) 5 этапов
в) 6 этапов
2. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно заранее,
называются :
а) бюджетируемыми
б) жесткими
в) приоритетными
3. Все контексты можно разделить на:
а) 3 условные группы
б) 5 условных групп
в) 4 условные группы
4. Все поглотители времени по степени контролируемости можно условно разделить на:
а) 3 группы
б) 2 группы
в) 5 групп
5. Для создания эффективного обзора задач важен принцип:
а) иррационализма
б) дезинтеграции
в) материализации
6. Как древние греки называли поглотители времени:
а) хронографами
б) хронофагами
в) хронологиями
7. Что означает принять решение, оценив по определенным критериям, какие из поставленных задач и дел имеют первостепенное значение, какие – второстепенное:
а) расставить контексты в хронологическом порядке
б) распределить ресурсы
в) расставить приоритеты
8. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования:
а) провести хронометраж всех задач в плане
б) составить список гибких задач
в) составить список жестких задач

128
9. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум
критериям:
а) срочность и регулярность
б) гибкость и жесткость
в) важность и срочность
10. Неправильно, что … является одним из видов хронофагов :
а) прерывание
б) зависание
в) отвлечение
11. Неправильно, что является правилом организации эффективного отдыха:
а) концентрация
б) максимальное переключение
в) смена контекста
12. Неправильно, что является способом самонастройки на решение задач:
а) промежуточная радость
б) техника хронометража
в) техника “якорения”
13. Неправильно, что являются группой инструментов создания обзора:
а) хронокарты
б) контрольные списки
в) двумерные графики
14. Как называются неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к
потерям времени:
а) рубрикаторами потерь
б) расхитителями собственности
в) поглотителями времени
15. Что является одним из шагов техники контекстного планирования:
а) просмотр списка задач при приближении контекста
б) просмотр списка хронофагов при приближении контекста
в) просмотр своих ключевых областей
16. При использовании многокритериальной оценки каждый вариант оценивается:
а) по двум критериям, которым присвоен наибольший вес
б) по всем критериям
в) по критерию, имеющему самый большой вес
17. Как называется подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, активно влияет на свою жизнь:
а) приоритезированным
б) мотивационным
в) проактивным
18. Как называется подход, при котором человек полностью зависит от внешних обстоятельств, не влияя активно на свою жизнь:
а) аддитивным
б) реактивным
в) хронометрированным
19. Показателем для хронометража может быть:
а) только одна цель стратегического уровня
б) главная цель жизни
в) любая цель
20. По матрице Эйзенхауэра важные, но несрочные задачи относятся к категории:
а) D
б) B
в) A
21. По матрице Эйзенхауэра неважные и несрочные задачи относятся к категории:
а) D
б) В
в) A
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22. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из которых является:
а) контекстуальность
б) релевантность
в) хронометрированность
23. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из которых является:
а) делимость
б) определенность
в) измеримость
24. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из которых является:
а) реактивность
б) достижимость
в) амбициозность
25. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из которых является:
а) приоритизированность формулы
б) бюджетируемость исполнения
в) конкретность формулировки
26. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, одним из которых является привязка:
а) к действию
б) ко времени
в) к пространству
27. При определении приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра все задачи делятся
на:
а) 4 категории
б) 3 категории
в) 2 категории
28. Как называется стратегия достижения SMART-цели (действие в задачной ситуации):
а) “пирогом времени”
б) “веером возможностей”
в) “воронкой шагов”
29. Как называется стратегия достижения надцели (действие в проблемной ситуации):
а) “веером возможностей”
б) “нарезкой слона”
в) “поеданием лягушки”
30. Техника хронометража помогает:
а) выявить свои типовые стратегические цели
б) выявить свои типовые поглотители времени +
в) определить критерии для формулирования цели
Практическое задание/дискуссия
В течение дня, по которому вы вели учет времени встречаются затраты времени,
кодифицированные как «помехи» (или «воры времени»), составьте для данных помех
ментальные карты, описывающие сами помехи, возможные причины их возникновения и
способы борьбы с ними. Если в течение дня вы сталкивались с несколькими различными
помехами, то на ментальной карте должны быть отражены возможные взаимосвязи между ними, а также общие для них причины и способы преодоления.
Примечание. Лучше всего, если ментальная карта дневных помех будет нарисована
на листе ватмана (формат А1) или просто на большом листе бумаги формата A3, А2.
Сначала карта рисуется на черновике, потом переносится на большой лист в чистовом
варианте. Рекомендуется использовать фломастеры, цветные карандаши и т. п. По результатам составления ментальных карт дневных помех рекомендуется провести групповую дискуссию с акцентом на обсуждении эффективности предложенных способов преодоления помех («листков-памяток»).
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Деловая игра «Ремонт в домике Винни-Пуха»
Цели: Улучшить навыки планирования. Научиться распределять обязанности в группе,
коммуницировать конструктивно и договариваться.
Инструкция участникам: Участники делятся на малые группы. Каждая группа получает
бланк и лист с заданием такого содержания: «Вы – Винни Пух. Вам нужно выполнить ремонт за 1 день (представьте, что все сохнет моментально: краска, плитка и др.). Вам важен план, а не технологические особенности ремонта.
К вам в помощь пришли:
− Пятачок (исполнительный, но низкорослый),
− Сова (быстро принимает решения, но не может таскать тяжести),
− Кролик (хорошо считает и кладет плитку и линолеум).
Дела, которые нужно сделать:
− Вынос и занос мебели – 1 час.
− Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен – 2 часа.
− Подготовка окон к покраске – 1 час.
− Покраска окон – 2 часа.
− Покраска стен – 4 часа.
− Прокладка электрической проводки, розеток – 3 часа.
− Покупка линолеума – 2 часа.
− Настилка линолеума – 2 часа.
− Побелка потолка – 1 час.
− Замена канализационных и водопроводных труб – 3 часа.
− Наклейка плитки в ванной – 3 часа.
− Подготовка ванной – 2 часа.
Приглашены:
− К вам приедет Слон-электрик на 3 часа.
− К вам приедет Тигр-водопроводчик на 3 часа.
− За ними должен кто-то следить!
Задание:
Составьте план выполнения ремонта (кто, когда и что именно будет делать). Постарайтесь закончить ремонт как можно раньше. На выполнение задания – 40 минут!».
После того как участники составили план выполнения ремонта, они его фиксируют на
большом листе бумаги, далее следуют презентации команд. После чего тренер может
прокомментировать работу и рассказать об инструментах планирования.
Необходимые материалы: Инструкция для участников.
Вопросы для обсуждения:
В какой последовательности вы выполняли задания? Какой алгоритм использовали?
Как учитывали характеристики персонажей в определении работ для них?
Вопросы к зачету
1. Понятие хронометража.
2. Понятие целеполагания.
3. Тайм-менеджмент, как система.
4. Ценности при целеполагании.
5. Цели жизни и ключевые области жизни.
6. Определение целей.
7. Методология постановки целей СМАРТ.
8. Использование методологии СМАРТ на работе и в личной жизни.
9. Время как ресурс.
10. Поглотители времени.
11. Минимизация неэффективных расходов времени.
12. Личная эффективность и её анализ.
13. Классификация расходов времени.
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14. Ведение хронометража и типичные затруднения.
15. Планирование дня.
16. Контрольные списки.
17. Понятие Майнд-менеджмента и его суть.
18. Способы и методы расстановки приоритетов.
19. Закон Парето и его использование.
20. Навязанная срочность и важность.
21. АВС-хронометраж.
22. Правила эффективного отдыха.
23. Контроль за назначенными задачами.
24. Матрица Эйзенхауэра.

7. Перечень литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения
дисциплины
а) основная литература
№
п/п

Источник
Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Глеб Архангельский [и др.] ;
под ред. Г.А. Архангельского .— 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2014 .—
310 с.
Карри М. Режим гения. Распорядок дня великих людей : [16+] / Мейсон Карри ;
[пер. с англ.: Л. Сумм] .— 2-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2014 .— 301 с.

1
2

б) дополнительная литература
Мерзлякова Е.Л.. Эффективный тайм-менеджмент для офисного работника / Е.
Мерзлякова .— СПб : Речь, 2007 .— 232 с.
Моргенстерн, Д. Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим
временем и своей жизнью / Джулия Моргенстерн. - М.: Добрая книга, 2016. - 256 c.
Оуэн Д. Как оказывать влияние. Новый стиль управления / Джо Оуэн. - М.: Претекст, 2015. - 280 c.
Мейсел А. Меньше дел, больше жизни. Как сделать жизнь проще и освободить
время для себя / А. Мейсел. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 152 c.

3
4
5
6

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ресурс
Электронно-библиотечная система IPRbooks: https://rfl.iprbooks.ru
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»: http://rucont.ru/
ЭБС «Консультант студента»: http://www.studmedlib.ru/
ЭБС «Университетская библиотека online»: https://biblioclub.ru/
ЭБС Лань: г. http://www.e.lanbook .com
20 полезных сервисов для тайм-менеджмента: https://artjoker.ua/ru/blog/20poleznih-servisov-dlya-time-menegmenta/
9 лучших приложений для тайм-менеджмента: https://4brain.ru/blog/9-best-timemanagement-apps/
Организация времени: эффективность, успех, развитие:
http://www.improvement.ru/

8. Автор: доцент кафедры экономики и управления организациями Исаева Екате-

рина Михайловна
ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЙ СТАЖИРОВКИ
1. Цель стажировки: организация и проведение стажировок на российских предприятиях является изучение передового опыта и совершенствование практиче-
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ских навыков в области организации и управления, а также установление возможных деловых контактов на предприятиях.
2. Задачи стажировки:
- углубление, обобщение, закрепление и практическое применение полученных
теоретических знаниях в условиях функционирования конкретного предприятия,
- практическое освоение форм и методов управленческой деятельности и принятия управленческих решений,
- изучение практических примеров управления проектам и бизнес-процессами,
- выработка предложений по совершенствованию существующей системы
управления.
3. Формы и место проведения стажировки – групповое посещение ведущих
предприятий г. Воронеж
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате стажировки.
В результате прохождения стажировки, обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и компетенции:
ПК 2 Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами, бизнес-процессами
СК 1 Способен развивать умения и навыки в сфере коммуникаций, эмоционального интеллекта, принятия управленческих решений и эффективного мышления
5. Содержание стажировки:
№
п/п

Наименование
раздела стажировки

1

Вводный семинар

2

Основной этап

3

Заключительный
семинар
Итого

Содержание раздела стажировки
Специалисты знакомятся с требованиями
к прохождению стажировки, программой
стажировки и структурой отчета по её
результатам. Проводится инструктаж по
охране труда и технике безопасности.
Посещение ведущих предприятий г. Воронеж и Воронежской области. Ознакомление специалистов с одним или несколькими направлениями деятельности
принимающего предприятия, которые
будут полезны специалистам для закрепления пройденного материала и для
уточнения направлений решения проектных задач.
Презентация отчетов по стажировке.

Контактная работа,
час.
2

Всего,
час.

16

56

2

42

20

100

2

6. Формы промежуточной аттестации - зачет
7. Методические рекомендации и пособия по реализации стажировки
По итогам стажировки специалисты готовят отчеты в виде презентаций, в
которых показывают полезность полученной информации для реализации своего
проекта и новых компетенций.
Содержание (структура) отчета
В отчете по стажировке слушатель должен:
- выявить особенности управления предприятием.
- определить проблемы в системе управления предприятием.
- разбить проблемные зоны на бизнес-процессы,
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- сформулировать и обосновать предложения по изменениям в текущих бизнеспроцессах для устранения проблем в системе управления предприятием.

Рабочая программа учебной дисциплины
«Кросс-культурные коммуникации (на иностранном языке)»
1.Цели курса: формирование системы базовых знаний и навыков в сфере коммуникаций в различных национальных бизнес-культурах.
2. Задачи курса: подготовить слушателей к проведению переговоров с российскими и иностранными коллегами, партнерами, клиентами; научить лучше понимать менталитет своих российских и иностранных коллег и особенности их поведения; научить налаживать коммуникации внутри коллектива, состоящего из
представителей разных культур.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 6

Компетенция
Название
Способен учитывать специфику организации и
управления в различных
национальных
бизнескультурах;

СК 1

Способен развивать умения и навыки в сфере
коммуникаций,
эмоционального
интеллекта,
принятия управленческих
решений и эффективного
мышления;

СК 2

Способен использовать
методы повышения личной эффективности

Планируемые результаты обучения
знать:
- основные понятия, принципы и методы кросскультурной коммуникации;
- основные направления исследований в области
кросс-культурного общения;
- о наиболее типичных ошибках, связанных с национальными стереотипами поведения.
уметь:
- применять знания, полученные за время курса;
- формировать и решать управленческие задачи на
основе современных концепций;
- предлагать управленческие решения с учетом национальных особенностей ведения бизнеса;
владеть (иметь навыки)):
- культурой научного мышления, обобщением, анализом
и синтезом фатов и теоретических положений;
-системой понятий и категорий, разработанных в
кросс-культурном менеджменте;
- навыками проведения предварительного ситуационного анализа деловой культуры иностранного партнера
знать:
- о серьезности влияния, которое оказывает национальная культура на деловое общение;
- основные причины возникновения кросс-культурных
конфликтов;
уметь: - предлагать управленческие решения с учетом национальных особенностей ведения бизнеса;
владеть (иметь навык(и)):
- навыками разрешения конфликтов мультикультурной среде
знать: основные методы повышения личной эффективности
уметь: применять основные методы повышения личной эффективности
владеть (иметь навык (и)):
- навыками выстраивания корпоративной культуры в
соответствии с национальной
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4. Содержание дисциплины
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

Кросс-культурный капитал
Cross- Cultural Capital

2

Кросс-культурный капитал
Cross- Cultural Capital

3

Кросс-культурный капитал
Cross- Cultural Capital

Географические, политические и исторические условия.
Экономика, модели поведения,
модели взаимодействия.
Культура: религия, языки,
ценности и глубинные убеждения, концепции пространства, времени. Модели поведения: язык телодвижений, особенности навыков
слушания, ожидания аудитории.
Модели коммуникации: концепции статуса, вопрос гендерных различий, стили лидерства, язык менеджмента,
факторы мотивации, стили
ведения переговоров, соглашения и обязательства,
манеры и табу.

Контакт.
работа,
час.
4

Всего
час.

4

10

4

12

10

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся в традиционной форме (практические занятия);
- с использованием активных методов обучения:
- деловые игры,
- деловые симуляции,
- ролевые игры,
- анализ конкретных ситуаций (метод кейсов),
- дискуссии,
- дебаты,
- мозговой штурм).
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной
литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
Кейс (анализ конкретной ситуации)
Case “Doing Business Internationally”
Carson Martin visits Japan
Carson Martin, Managing Director of a Canadian golf equipment company, travelled to Osaka to
meet Yasuo Matsumoto, General Manager of a sports goods business.
Martin arrived punctually for his meeting with Matsumoto alone, but some of Matsumoto`s colleagues were also present. After introduction, they exchanged business cards. When Martin received Matsumoto`s card, he put it away in his wallet. However, Matsumoto examined Martin’s
card closely for some time.
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After a short discussion, Martin said, “Well, are you willing to be an exclusive agent for us or
not?” Matsumoto looked embarrassed, and then he said,” It will be under consideration.” Martin
was not clear what Matsumoto meant. Matsumoto went on to say that he had to consult many
colleagues in other departments before they could make a decision.
After the meeting, Matsumoto complimented Martin on his ability to use chopsticks. Later, Martin gave Matsumoto two gifts: a guide book for Ontario, Canada, wrapped in red paper and a
bunch of beautiful white water lilies for his wife. “I hope they appreciate my gift,” he thought.
He did not hear from Matsumoto for some while. However, six months later, he received an email from Matsumoto: “Please return to Osaka as soon as possible. We would like to meet you
to discuss the agency agreement.”
The task
1). Read the case, and then discuss the questions in groups.
• Why was Martin disappointed twice?
• How many mistakes did Martin make?
• What were the mistakes?
2). Gather as one group and share your opinions.
3). Draw up a list of advice you would give to a visitor like Carson Martin

7. Литература
а) основная литература
№
п/п

Источник
Grant D. Business Results: Pre-Inter.: SB / Grant D., Hudson J., McLarty R. – Oxford:
University Press, 2013. – 159 p.
Hughes J., Naunton J. Business Results: Inter.: SB – Oxford: University Press, 2019. –
159 p.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Coursebook: Intermediate. – Harlow: Pearson,
2011. – 176 p.
Johnson C. Intelligent Business: Coursebook: Pre-Intermediate. – Harlow: Pearson,
2011. – 176 p.

1
2
3
4

б) дополнительная литература
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cotton D. Market Leader: Coursebook: Pre-Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. –
Harlow: Pearson, 2012. – 174 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook:Upper Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. –
Harlow: Pearson, 2013. – 176 p.
Cotton D. Market Leader: Coursebook: Inter. / Cotton D., Falvey D., Kent S. – Harlow:
Pearson, 2012. – 174 p.
Сейфуллаева М.Э. Международный менеджмент: Учебное пособие. – 2. Изд. –М.:
КНОРУС,2012. – 227 с.
Григоренко О.В., Садовничая И.О. Вопросы этики в управлении бизнесом:
Учеб.пособие. – М.: РУСАЙНС, 2017. – 115 с.
Блинов А.О., Лыскова И.Е. Этика деловых отношений: Учебник. – М.: КНОРУС,
2018. – 174 с.
Международный бизнес: Учеб. пособие / Под ред. В.К. Поспелова. – М.: ИНФРА-М,
2018. – 255 с.
Сидоров П.И. Деловое общение: Учебник. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М,
2013. – 382 с.
Беленова Н.Н. Кросскультурный менеджмент: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд.дом
ВГУ, 2019. – 77 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№\
п/п
1
2
3

Ресурс
https://e.lanbook.com/
http://www.lib.vsu.ru.
http://www.kpmg.ru/index.thtml/ru/about;
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

http://www.ebrd.com/russian/downloads/funding/guider.pdf;
http://www.unido.ru/node/55;
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/market_capacity.htm;
http://www.bportal.ru/invest/article.asp?type=analitic&id=318
http://magazine.hrm.ru;
http://ru-economics.ru;
http://www.markus.spbruru;
http://wwwprojectmanagement.ru;
http://www.znanium.com;

8. Авторы: преподаватель Бизнес-школы Данилова Л.А., Master of Business Administration, преподаватель Бизнес-школы Сидорова Н.В.
Рабочая программа учебной дисциплины
«Особенности организации и ведения бизнеса стран-участниц Программы
подготовки управленческих кадров»
1.Цели курса: дать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффективного управления организацией, ведение международного бизнеса, этапы
подготовки управленческих кадров.
2. Задачи курса: получение теоретических знаний об особенностях международной деятельности компаний в условиях глобализации; мировой хозяйственной системы; изучение специфики международных деловых операций и их отличия от
аналогичных операций, проводимых на страновом уровне; определение основных
особенностей правовой, политической и экономической внешней среды, в которой
фирма действует на международном рынке; изучение особенностей развития
управленческих кадров.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
ПК 6

Компетенция
Название
Способен учитывать специфику
организации
и
управления в различных
национальных
бизнескультурах

Планируемые результаты обучения
знать:
- основные типологии деловых культур;
- особенности организационного поведения в разных странах;
- специфику управления персоналом компаний,
организаций, международными проектами;
уметь:
- выявлять специфику ведения бизнеса в разных
странах;
- предлагать управленческие решения с учетом
национальных особенностей ведения бизнеса;

ПК 7

владеть (иметь навык(и)):
- способностью осуществлять эффективное деловое взаимодействие с представителями зарубежных деловых культур;
- навыками менеджмента в современном бизнесе,
умением работать с учетом кросс-культурных различий.
Cпособен оценивать соци- Знать:
-методы оценки экономических и социальных
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ально-экономические условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности
и
формировать новые бизнес-модели в России и за
рубежом

условий осуществления предпринимательской деятельности.
Уметь:
-выявлять рыночной возможности и формировать
новые бизнес-модели на основе грамотной оценки
экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности.
Владеть:
-умениями и навыками оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности;
-выявления новых рыночных возможностей и
формирования новых бизнес-моделей.

4. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Международный бизнес: основные понятия,
особенности
современного этапа
развития

2

Правовая,
политическая,
экономическая,
культурная среды ведения бизнеса странучастниц
Программы
подготовки управленческих кадров

3

Особенности бизнеса,
как способа заработка
и предмета оценки

4

Развитие управленческих кадров

Содержание раздела дисциплины
Понятие и основные мотивы международного бизнеса.
Основные периоды развития международного бизнеса.
Основные особенности международного бизнеса на современном этапе развития.
Информация и знания как фактор повышения эффективности международного бизнеса.
Особенности анализа внешней среды в
российских условиях и возможности
выхода российской фирмы на внешний
рынок.
Правовой, политический и экономический анализ в международной деятельности.
Культурная внешняя среда международного бизнеса и национальные стереотипы поведения (основные понятия
культуры, коммуникации в международном бизнесе). Учет национальных стереотипов в международной деятельности.
Проблемы адаптации фирмы к зарубежной внешней среде.
Способы привлечения клиентов;
Оптимизация бизнес-процессов;
Методы снижения затрат;
Разработка бизнес-планов.
Сущность, уровни и условия креативноличностного развития;
Развитие творческих способностей и
творческой активности;
Компетентностный подход к профессионально-личностному развитию управленцев.

Контакт- Всего,
ная рачас.
бота,
час.
2

4

2

4

2

4

2

4
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Итого

8

16

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Занятия проводятся:
- в традиционной форме: лекции, практические занятия;
- с использованием активных, интерактивных образовательных технологий:
− игровые методы:
− деловые игры, деловые симуляции и тренажёры;
− тренинг;
− анализ конкретных ситуаций (метод кейсов);
− экспертные консультации и мастер-классы;
− социальное обучение;
− обучение действием (action learning);
− иные форматы интерактивных методов: дискуссия, дебаты, конкурс,
мозговой штурм, фокус-группа, хакатон, буткэмп, митап, образовательное путешествие, трансформационная лаборатория и другие. игровые методы.
Самостоятельная работа включает: конспектирование учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и
научной литературе); работа в электронной библиотечной системе; работа с информационными справочными системами; подготовка к аудиторным занятиям
подготовка к участию в деловых играх, ситуационных практикумах; выполнение
заданий, предусмотренных практиками; написание рефератов, тезисов докладов
для конференций, работа с вопросами для самопроверки.
6. Контрольные задания
1. Основные тенденции развития современного международного бизнеса (отраслевой или территориальный аспект).
2. Влияние правовой среды разных стран на развитие международного бизнеса.
3. Влияние экономических условий разных стран на развитие международного
бизнеса.
4. Международная конкуренция. Конкурентная среда как фактор международных
деловых операций.
6. Интернационализация производства и транснациональные корпорации в международном бизнесе.
7. Глобальная приватизация и реформирование как факторы развития международного бизнеса.
8. Малое и среднее предпринимательство экономически развитых стран в международном бизнесе.
9. Малое и среднее предпринимательство стран Азии (других регионов) в международном бизнесе.
12. Неравномерность экономического развития стран и регионов и ее влияние на
деловые операции.
13. Роль транснациональных корпораций в экономике стран разных типов, и проблема контроля их деятельности.
14. Участие России в международных деловых операциях: проблемы и перспективы.
15. Международные интеграционные объединения как фактор развития международного бизнеса.
16. Международные экономические организации и их влияние на деловые операции.
17. Место и роль США в международном бизнесе.
18. Место и роль ЕС в международном бизнесе. Проблемы и перспективы развития.
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19. Научно-технический прогресс как один из определяющих факторов развития
международного бизнеса.
20. Социально-культурные особенности ведения бизнеса в разных странах и регионах.
21. Учет особенностей зарубежной культурной среды в международном бизнесе.
22. Управление международной деятельностью компаний.
23. Особенности динамики развития и структура современного международного
бизнеса.
24. Криминогенность международного бизнеса в разных типах стран. Положительные и отрицательные моменты деятельности транснациональных корпораций.
25. Место и роль теневой экономики в мировой экономике и международном бизнесе.
26. Централизация и децентрализация в управлении международной деятельностью компаний.
34. Международная торговля товарами как форма деловых операций.
35. Особенности деятельности фирм на различных типах рынков в условиях глобализации.
36. Инвестиции как форма международных деловых операций.
37. Рынок знаний, информации и информационных услуг в международном бизнесе.
38. Международная торговля услугами как форма деловых операций.
39. Планирование и прогнозирование деятельности компаний в международном
бизнесе.
40. Рынок телекоммуникаций и связи как фактор развития международного бизнеса.
7. Литература
а) основная литература
№
п/п
1.
2.
3.

Источник
Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%.Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р.
Абрамс. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 486 c.
Гриффин, Р. Международный бизнес / Р. Гриффин, М. Пастей. - М.: СПб: Питер;
Издание 4-е, 2017. - 423 c
Каменков Международное регулирование внешнеэкономической деятельности /
Каменков, В.С. и. - М.: Дикта, 2017. - 265 c.

б) дополнительная литература
3
4.

5.

Руководство по проведению деловых презентаций на стажировке в Германии. –
М.: 2001. – 179 с
Рихтер, К. Ключи к немецкому бизнесу: Межкультурные аспекты: Сборник учеб.
материалов по межкультурному менеджменту и межкультурным коммуникациям. –
СПб, 2006. – 149 с
Сейфуллаева М.Э. Международный менеджмент: Учеб.пособие. – М.: КНОРУС,
2012 – 227 с.
Международный бизнес: Учеб. пособие / Под ред. В.К. Поспелова. – М.: ИНФРА-М,
2018. – 255 с

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)
№
п/п
1
2

Ресурс
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» - URL:
http://www.biblioclub.ru
Электронный каталог ЗНБ ВГУ – URL: http://www.lib.vsu.ru
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3

Справочная
правовая
http://www.consultant.ru/

система

«Консультант

Плюс»

–

URL:

8. Авторы: доцент кафедры международной экономики и внешнеэкономической
деятельности факультета международных отношений, Цебекова Екатерина Петровна
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IV.Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы

№№
п/п

1
1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Характеристика педагогических работников
Стаж педагогический
Ученая
(научно-педагогической)
степень,
работы
Условия
ученое
Наименование дисципривлечения к
в
т.ч.
педагогичеФамилия, имя,
звание,
Основное место
плины
педагогической работы
отчество
квалифиработы, должность
ской
всего
в т.ч. по
кациондеятельности
указанной
ная
всего
дисцикатегория
плине
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Пререквизиты (курсы выравнивания)
ВИСИ, экономика и
к.э.н., доВведение в экономику
Матершева
33
33
31
ВГУ, каф. экономиштатный
организ. строительцент
Вера Викторовна
ческой теории и миства
ровой
экономики,
доцент
Раздел 2. Профессиональное ядро (Major)
Экономика для мене- Матершева
ВИСИ, экономика и к.э.н., до33
33
31
ВГУ, каф. экономиштатный
джеров
Вера Викторовна
организ.
строи- цент
ческой теории и мительства
ровой
экономики,
доцент
Общий и стратегиче- Кравец
ВГУ,
Экономист к.ф.-м.н.,
22
19
16
ВГУ, кафедра экоштатный
ский менеджмент
Максим Алексан- Финансы и кредит доцент
номики труда и осдрович
нов управления, доцент
Голикова
Галина ВГУ, Экономика
д.э.н.,доц.
17
17
17
ВГУ, каф. экономики и
штатный
Викторовна
управления организациями, профессор
Финансы
Долгова
ВГУ, Планирова32
29
21
ВГУ, кафедра фиштатный
Ольга
Вениами- ние промышленнонансов и кредита,
новна
сти
старший преподаватель
Учет в организациях
Сапожникова
ВГУ, Экономист
д.э.н.,
45
31
31
ВГУ, каф. бухгалтерштатный
Наталья Глебовна
професского учета, заведусор
ющий кафедрой
Маркетинг
Беленов
ВГУ,
экономист, д.э.н.,
34
31
10
ВГУ, декан факульштатный
Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки)

Примечания

10
Член – кор.
Академии
труда и занятости
Член – кор.
Академии
труда и занятости

Почетный
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Олег Николаевич

Планирование
промышленности

профессор,

Гончарова
Инесса Викторовна

ВГУ,
Прикладная математика,
ВГУ, Бухгалтерский
учет
Воронежский политехнический
институт,
инженер-экономист
Воронежская государственная технологическая академия,
инженер
по специальности
«Информационные системы и
технологии»
ВГУ,
Прикладная математика
ВГУ,
Прикладная математика

к.э.н., доцент

26

26

7

к.э.н.

44

15

15

ВИВТ, доцент

к.т.н

12

12

5

ВГУ, каф. информационных технологий
управления, доцент

штатный

Выпускник
Президентской программы

д.э.н.,
доцент

30

19

7

штатный

д.э.н.,
доцент

32

29

21

Координатором проектов
ГС «Лидер»
Академик
МАОН

ВГУ,
управление
персоналом

к.э.н., доцент

40

40

15

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, профессор
ВГУ, каф. информационных технологий
и математических
методов в экономике, профессор
ВГУ, каф. эк-ки труда и основ управления, доцент

Раздел 3. Специализация
ВГУ, магистр ме- к.э.н., до24
18
неджмента
цент

7

штатный

ВГУ,

8

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, доцент
ВГУ, каф. эк-ки и

2.6

Управление
лом

персона-

Лядова
Надежда Ивановна

2.7

Управление
процессами

бизнес-

Корчагин
Михаил Владимирович

2.8

Управление проектами

2.9

Методы принятия
управленческих решений

2.10

Сравнительный
неджмент

ме-

Беленова
Наталия Николаевна

3.1

Инновационный
неджмент

ме-

3.2

Управление изменени-

Исаева
Екатерина Михайловна
Франовская

Табачникова
Мария Брониславовна
Щепина
Ирина Наумовна

экономист

к.э.н., до-

23

22

тета международных отношений,
Кафедра экономики, маркетинга и
коммерции: профессор
ВГУ, кафедра экономики, маркетинга
и коммерции, доцент

работник
высшего
профессионального образования РФ
штатный

совместитель

штатный

штатный

штатный
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ями

Галина Николаевна
Полякова
Ольга Николаевна

экономика труда

цент

ВГУ,
экономист,
экономика труда

к.э.н., доцент

29

26

22

Булавина
Ирина
Владимировна
Самарцева
Марина Викторовна

ВГУ,
экономист,
экономика труда

к.э.н., доцент

30

27

16

ВГУ,
Химия,
ВГУ,
Финансы и кредит
ВПИ, инженер конструктор полупроводникового
и
электровакуумного
машиностроения
ВГУ, юрист

-

12

12

5

д.э.н.,
доцент

51

41

21

ВГУ, каф эк-ки труда
и основ управления,
профессор

штатный

д.ю.н.,
профессор

35

35

24

штатный

Финансовый университет при Правительстве
РФ,
«Менеджмент организаций»
ВГУ, филолог, преподаватель франц.
Языка и литературы, переводчик
ВГУ,
преподаватель
немецкого
языка, переводчик
ВГУ,
преподаватель английского
языка и литературы
ВГУ, Международные отношения

к.п.н.,
доцент

43

43

21

ВГУ, каф. административного и муниципального права,
профессор
ВГУ, каф эк-ки труда
и основ управления,
доцент

д.ф.н.,
профессор

38

35

35

штатный

к.ф.н.,
доцент

38

38

38

-

24

24

24

ВГУ, ф-т РГФ, кафедра франц. филологии,
заведующий кафедрой
ВГУ ф-т РГФ каф.
немецкого
языка,
доцент
ВГУ, Бизнес-школа,
главный библиотекарь, преподаватель

-

11

11

11

ООО ЧОП ТорнадоД, директор по развитию

совместитель

3.3

Организационное поведение

3.4

Логистический менеджмент

3.5

Бизнес-планирование

3.6

Управление качеством

Щукин
Олег Семенович

3.7

Правовые основы менеджмента

Гриценко
Валентина
льевна

Профессиональные
навыки менеджера

Емельянова
Ольга Яковлевна

3.8

3.9

Эффективная презентация проекта (на иностранном языке)

Васи-

Алексеева
Елена Альбертовна
Борисова
Людмила Митрофановна
Данилова
Лариса
Анатольевна,
Сальникова
Ирина Юрьевна

управления организациями, доцент
ВГУ, каф эк-ки труда
и основ управления,
доцент
ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, доцент
ООО «Центр финансовых услуг и консалтинга», директор

штатный
штатный
совместитель

штатный

Членкорреспондент Академии труда и
занятости.

штатный
штатный

Выпускник
Президентской програм-
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Сидорова
Наталья Владимировна
Меняйло
Галина Владимировна
Руссу
Александр Викторович

ВГПУ,
филолог,
27
27
учитель английского и немецкого
языков
3.10 Курсы по выбору (3 из 6)
ВГУ,
к.э.н.,
21
20
Магистр Менедж- доцент
мента
ВГУ, физика
20
3
ВГТУ, управление
качеством

21

ВГУ Бизнес школа,
преподаватель

штатный

12

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, доцент
ВГТУ, Ассистент кафедры «Самолетостроение»

штатный

3.10.
1

Риск-менеджмент

3.10.
2

ТРИЗ

3.10.
3

Государственное регулирование экономики

Трещевский
Юрий Игоревич

ВГЛТИ, экономика
и организация лесной промышленности

д.э.н.,
профессор

46

29

13

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, зав. Каф.

штатный

3.10.
4

Корпоративное
ление

ВГУ, менеджмент

21

14

31

27

5

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, профессор
ВГУ, каф. информационных технологий
и математических
методов в экономике, доцент

штатный

Система электронного
документооборота

д.э.н.,
профессор
к.т.н., доцент

24

3.10.
5

Никитина
Лариса Михайловна
Шуршикова
Галина Владимировна

управ-

Воронежский технологический институт, автоматизация и комплексная механизация
химико-

3

совместитель

штатный

мы
Выпускник
Президентской программы

ТРИЗ специалист
2-го
уровня;
Повышение квалификацииQ&
E (Ю.Корея),
ТРИЗ специалист,
2017
(дистанционно);
Членкорреспондент
РАЕН, Разработчик стратегий
социальноэкономического развития Воронежской области
и г. Воронежа
2020 и 2035
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технологических
процессов,

3.10.
6

Комплаенс-менеджмент

Борзаков
Дмитрий Владимирович

4.1

Цифровая
трансформация бизнеса

Корчагин
Михаил Владимирович

4.2

Основы цифровых технологий

Махортов
Сергей Дмитриевич,
Алексеева
Елена Альбертовна

4.3

Бизнес-коммуникации
(на иностранном языке)

ВГУ, магистр Менеджмента

6

6

Раздел 4. Сквозные технологии
Воронежская гос- к.т.н, до12
12
ударственная тех- цент
нологическая академия,
инженер
по специальности
«Информационные системы и
технологии»
ВГУ,
прикладная д.ф.м.н.,
39
31
математика
доцент

Сальникова
Ирина Юрьевна

ВГУ, филолог, преподаватель франц.
Языка и литературы, переводчик
ВГУ,
преподаватель
немецкого
языка, переводчик
ВГУ,
преподаватель английского
языка и литературы
ВГУ, Международные отношения

Сидорова
Наталья Владимировна, преподава-

ВГПУ,
филолог,
учитель английского и немецкого

Борисова
Людмила Митрофановна
Данилова
Лариса
Анатольевна

к.э.н.

2

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, преподаватель

штатный

2

ВГУ, каф. информационных технологий
управления, доцент

штатный

20

ВГУ, каф. программирования и информаци-х технологий
ф-та компьютерных
наук, зав. каф.
ВГУ,.каф.
франц.
филологии РГФ зав.
каф

штатный

д.ф.н.,
профессор

38

35

35

к.ф.н.,
доцент

38

38

38

ВГУ ф-т РГФ каф.
немецкого языка

штатный

-

24

24

24

ВГУ, Б/ш главный
библиотекарь, преподаватель

штатный

-

11

11

11

ООО ЧОП ТорнадоД, директор по развитию

совместитель

27

27

21

ВГУ Бизнес школа,
преподаватель

штатный

Выпускник
Президентской программы

штатный

Выпускник
Президентской программы
Выпускник
Президентской програм-
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тель
Киреева
Юрьевна

4.4

Лидерство и эмоциональный интеллект

4.5

Тайм-менеджмент

Исаева
Екатерина Михайловна

5.1

Российская стажировка

Бичев
Николай
Петрович

6.1

Кросс-культурные коммуникации (на иностранном языке)

Анна

языков
ВГУ, математик

ВГУ, магистр Менеджмента

к.э.н., доцент

5

5

24

18

Раздел 5. Российская стажировка
Воронежский
27
1
сельскохозяйственный институт
им.
К.Д.Глинки,
специальность –
бухгалтерский
учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности,

5

ИП Киреева
Юрьевна

Анна

ВГУ, каф. эк-ки и
управления организациями, доцент
1

совместитель

штатный

КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области» зам
руковод.

Выпускник
Президентской программы

Раздел 6. Подготовка к зарубежной стажировке (факультативно, для заинтересованных специалистов)
Алексеева
ВГУ, филолог, пре- д.ф.н.,
38
35
35
ВГУ, Каф. франц.
штатный
Елена Альбертов- подаватель франц. професфилологии РГФ зав.
на
Языка и литерату- сор
каф
ры, переводчик
Борисова
ВГУ,
преподава- к.ф.н.,
38
38
38
ВГУ ф-т РГФ каф.
штатный
Людмила Митро- тель
немецкого доцент
немецкого языка
фановна
языка, переводчик
Данилова
ВГУ,
преподава- 24
24
24
ВГУ, Б/ш главный
штатный
Лариса
Анатоль- тель английского
библиотекарь, преевна
языка и литератуподаватель
ры
Сальникова
ВГУ, Международ- 11
11
11
ООО ЧОП Торнадо- совместитель
Ирина Юрьевна
ные отношения
Д, директор по развитию
Сидорова
Наталья Владимировна

ВГПУ,
филолог,
учитель английского и немецкого
языков

27

27

21

ВГУ, Бизнес школа,
преподаватель

мы
ЕМВА;
Сертифицированный тренер

штатный

Выпускник
Президентской программы
Выпускник
Президентской программы
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6.2

Особенности организации и ведения бизнеса
стран-участниц
Программы
подготовки
управленческих кадров

Цебекова
Екатерина
ровна

Пет-

Московский государственный университет коммерции, спец «коммерция»

к.э.н., доцент

30

20

10

ВГУ, кафедры международной экономики и внешнеэкономической
деятельности факультета международных
отношений,
доцент

штатный
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V. Календарный учебный график
Этап выравнивания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Раздел 1. Пререквизиты (курсы выравнивания), всего:
Раздел 2. Профессиональное ядро (Major), всего:
Раздел 3. Специализация, всего:
Раздел 4. Сквозные технологии, всего:
Раздел 5. Российская стажировка, всего:
Раздел 6. Подготовка к зарубежной стажировке, всего:
Раздел 7. Работа над итоговым проектом, всего

Этап 1

Этап 2

Промежуточный
этап

Этап 3

Этап работы над
итоговым проектом

VI.Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и методический материалы)
Оценка качества освоения программы осуществляется в процессе текущего
контроля, промежуточных и итоговой аттестаций.
Текущий контроль осуществляется преподавателями в соответствии с фондами оценочных средств по учебным дисциплинам.
Критерии оценки заданий:
- оценка «отлично» выставляется, если слушатель полностью выполнил задания;
- оценка «хорошо» выставляется, если слушатель выполнил 70 - 90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель выполнил от
30% до 70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель выполнил
менее 30% заданий.
Критерии оценки задач:
- оценка «отлично» выставляется, если все задачи были решены без ошибок;
- оценка «хорошо» выставляется, если 80% задач были решены без ошибок;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если 60% задач было решено
без ошибок;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если все задачи были не решены.
Критерии оценивания докладов и презентаций:
- оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено строго по шаблону, в срок, презентация проекта безупречна, слушатель уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно ориентируется в материале;
- оценка «хорошо» выставляется, если задание выполнено в срок, по шаблону, слушатель отвечает на дополнительные вопросы по проекту, но сама реализация проекта требует разъяснений;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель плохо ориентируется в материале, проект выполнен с нарушением требований и сроков;
- оценка «неудовлетворительно» при нарушении сроков и требований к
оформлению задания.
Критерии оценивания кейсов:
оценка «зачтено». Все расчеты выполнены корректно, последовательно
и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируется умение анализировать материал, правильно определены причины проблем, сделаны аргументированные предложения.
оценка «не зачтено». Расчеты выполнены некорректно. Имеются затруднения с выводами, не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер. Предложения недостаточно проработаны.
Критерии оценки тестов:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, при наличии более 50% правильных ответов на тест;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильных ответов менее
50%.
Для оценивания результатов обучения на экзамене и зачете с оценкой
используются следующие показатели: владение понятийным аппаратом данной
области науки (теоретическими основами дисциплины), применение теоретических
знаний для решения задач, умение использовать известные методики при решении
практических задач.
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Соотношение критериев и шкалы оценивания результатов обучения.
Критерии оценивания компетенций
Соответствует высокому (углубленному) уровню сформированности компетенций. Компетенции сформированы полностью, проявляются и используются систематически, в полном объеме. Глубокое знание теоретических и методологических основ изучаемой дисциплины, развернутые ответы, как по вопросам контрольно-измерительного материала, так и по всем возможным дополнительным
вопросам согласно списку вопросов по изученному курсу. Слушатель способен
иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований,
применять теоретические знания и методический инструментарий для решения
практических задач в соответствующей области.
Соответствует повышенному (продвинутому) уровню сформированности компетенций: компетенции в целом сформированы, но проявляются и используются
фрагментарно, не в полном объеме. Достаточно глубокое знание теоретических
и методологических основ изучаемой дисциплины, развернутые ответы по вопросам контрольно-измерительного материала. Ответы по дополнительным вопросам согласно списку вопросов по изученному курсу должны составлять не
менее 70%. Слушатель способен иллюстрировать ответ примерами, фактами,
данными научных исследований, применять теоретические знания и методический инструментарий для решения практических задач в соответствующей области, при этом допускаются недочеты непринципиального характера.
Соответствует пороговому (базовому) уровню сформированности компетенций:
компетенции сформированы в общих чертах, проявляются и используются ситуативно, частично. Поверхностное знание теоретических и методологических основ изучаемой дисциплины, неполные ответы по вопросам контрольноизмерительного материала. Ответы по дополнительным вопросам согласно
списку вопросов по изученному курсу составляют менее 50%. Слушатель способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания и методический инструментарий для решения практических задач в области управления рисками, при этом допускаются
ошибки.
Не сформирован пороговый (базовый) уровень компетенций. Отсутствие знаний
основных терминов, показателей, используемых в дисциплине, неполный ответ
только на один вопрос по контрольно-измерительного материала или, вообще,
отсутствие каких-либо ответов в рамках билета и дополнительных вопросов.
Слушатель не способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными
инструментарий для решения практических задач в соответствующей области,
допускает грубые ошибки. научных исследований, также применяя теоретические знания и методический.

Шкала
оценок
Отлично

Хорошо

Удовлетво рительно

Неудовлетворительно

В процессе обучения предусмотрено две промежуточные аттестации.
1 промежуточная аттестация включает:
•
тестирование по общей экономической подготовке – проводится в автоматизированном режиме по тестам, размещённым на образовательном портале
ВГУ;
•
оценку практических навыков (формы, методы и содержание оценки
осуществляется по результатам выполнения курсового проекта).
Критерии оценки тестирования основываются на количестве правильнорешенных тестов:
Количество правильно-решенных тестов
Оценка
24 и более правильных ответов из 30
Отлично
19-23 правильных ответов из 30
Хорошо
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15-18 правильных ответов из 30
Менее 15 правильных ответов

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии оценивания курсового проекта
Критерии оценивания компетенций
Исследование выполнено самостоятельно, имеет научнопрактический характер.
Слушатель показал знание практического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать
свою точку зрения, делать обобщение и выводы.
Материал излагается грамотно, логично, последовательно.
Оформление отвечает требованиям написания курсового проекта
Во время защиты слушатель показал умение кратко, доступно
(ясно) представить результаты исследования, адекватно ответить
на поставленные вопросы.
Слушатель в полной мере владеет практическим материалом по
рассматриваемой проблеме, умением анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают
у него затруднения.
Материал излагается не везде логично.
Оформление отвечает требованиям написания курсового проекта.
Во время защиты слушатель отвечает на большинство поставленных вопросов.
Слушатель не в полной мере владеет теоретическим материалом
по рассматриваемой проблеме, умением анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения.
Материал излагается не логично.
Оформление не полностью отвечает требованиям написания курсового проекта.
Во время защиты слушатель затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы.
Выполнено менее 50% требований к курсовой работе (см. оценку
«отлично») и слушатель не допущен к защите.

Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

2 промежуточная аттестация включает:
•
тестирование по дисциплинам профессионального ядра – общему и
стратегическому менеджменту и функциональному менеджменту, которое проводится по единым тестам в автоматизированном режиме, размещённым на образовательном портале ВГУ;
•
оценку практических навыков в сфере специализации (формы, методы и
содержание оценки осуществляется по результатам выполнения курсового проекта).
Критерии оценки тестирования основываются на количестве правильнорешенных тестов:
Количество правильно-решенных тестов
Оценка
13-15
Отлично
9-12
Хорошо
5-8
Удовлетворительно
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Менее 5

Неудовлетворительно

Критерии оценивания курсового проекта
Критерии оценивания компетенций
Исследование выполнено самостоятельно, имеет научнопрактический характер.
Слушатель показал знание практического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать
свою точку зрения, делать обобщение и выводы.
Материал излагается грамотно, логично, последовательно.
Оформление отвечает требованиям написания курсового проекта
Во время защиты слушатель показал умение кратко, доступно
(ясно) представить результаты исследования, адекватно ответить
на поставленные вопросы.
Слушатель в полной мере владеет практическим материалом по
рассматриваемой проблеме, умением анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают
у него затруднения.
Материал излагается не везде логично.
Оформление отвечает требованиям написания курсового проекта.
Во время защиты слушатель отвечает на большинство поставленных вопросов.
Слушатель не в полной мере владеет теоретическим материалом
по рассматриваемой проблеме, умением анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения.
Материал излагается не логично.
Оформление не полностью отвечает требованиям написания курсового проекта.
Во время защиты слушатель затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы.
Выполнено менее 50% требований к курсовой работе (см. оценку
«отлично») и слушатель не допущен к защите.

Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Итоговая аттестация завершает обучение и включает в себя:
• защиту аттестационной работы;
• анализ кейса, утвержденного Научно-методическим советом ЦУК (пример кейса в Приложении).
Аттестационная работа – это проект, направленный на решение актуальной
задачи предприятия.
Аттестационная работа является завершающим этапом профессиональной
переподготовки специалистов и имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний в предметной области, соответствующей программе обучения;
- применение их при решении конкретных задач на предприятиях и в организациях любой формы собственности, а также в структурах государственного управления;
- развитие навыков самостоятельной деятельности;
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- выявление подготовленности слушателя к практической деятельности в
выбранной области в условиях дальнейшего совершенствования управления экономикой, повышения ее эффективности, углубления рыночных отношений.
Основными критериями оценки качества ВАР на защите являются:
− актуальность проблемы исследования, ее практическая значимость;
− степень законченности ВАР;
− соответствие структуры и содержания ВКР поставленным целям и задачам
исследования;
− грамотность, логическая последовательность и систематичность изложения, сбалансированность теоретической и эмпирической частей текста;
− методическая обоснованность эмпирического исследования; соответствие
методик целям исследования, адекватность количественного и качественного оценивания, точность количественных измерений, репрезентативность выборки, используемый арсенал математических методов;
− качество защиты; четкость и ясность устного выступления, знание своей
работы и современного состояния исследуемой проблемы, аргументированность ответов на вопросы;
− использование демонстрационного материала.
По завершении защиты ВАР на закрытом заседании ИАК подводит итоги и выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки защиты ВАР.
Оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое освещение избранной темы и решена актуальная проблема предприятия, а ее
автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и практические выводы, автором достигнут повышенный уровень компетенций. При ее защите специалист демонстрирует
повышенный уровень подготовленности к решению профессиональных задач, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики исследования, правильно применяет эти
знания при изложении материала, легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеется положительный отзыв руководителя.
Оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым к ней требованиям. Специалист демонстрирует базовый уровень подготовленности к решению профессиональных задач показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики исследования, применяет эти знания при изложении материала, однако не на
все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы, показывает базовый уровень компетенций. На работу имеется положительный отзыв руководителя.
Выпускная работа оценивается оценкой «удовлетворительно», если в ней в
основном соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные планом вопросы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. Автор работы демонстрирует пороговый
уровень подготовленности к решению профессиональных задач, посредственно
владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные
недочеты, демонстрирует пороговый уровень развития компетенций. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и/или методике анализа.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся продемонстрировал неспособность к самостоятельной профессиональной деятельности вслед-
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ствие несформированности у него компетенций, влекущей за собой грубые профессиональные ошибки.
Результаты защиты ВАР объявляются обучающимся в тот же день после
оформления протоколов заседания ИАК в установленном порядке и вносятся в ведомости.
Кейс предназначен для индивидуальной работы слушателя и содержит достаточно большое количество информации касающейся системы управления компании,
включая информацию по процессу принятия решений о выпуске новой продукции.
Слушатель должен выбрать из этой информации наиболее значимую для ответа на
поставленные в кейсе вопросы, проанализировать ее, предложить свои рекомендации дальнейшего развития системы управления в компании, дать рекомендации ее
руководителям, а также пояснить, как система управления может реагировать на
кардинальное изменение внешней среды организации. Кейс, как и все кейсы по менеджменту, имеет много вариантов решения, поэтому оценка ответа слушателя
должна зависеть от качества проведенного слушателем анализа ситуации, от его
умения ранжировать по значимости как свои выводы по анализу, так и свои рекомендации, от его умения использовать теоретические положения менеджмента.
Критерии оценки анализа кейса.
Описание
Слушатель полностью справился с заданием, поставленным в начале
кейса. Определена фаза жизненного цикла компании. Произведен качественный анализ текущей системы управления компанией. Сделаны полные и развернутые выводы по анализу текущей ситуации. Предложенные
обоснованные рекомендации по повышению эффективности системы
управления компанией. Представлены рекомендации по изменению системы управления компанией в условиях падающего рынка.
Слушатель справился с заданием, поставленным в начале кейса с небольшими неточностями (упущениями). Определена фаза жизненного
цикла компании. Произведен анализ текущей системы управления компанией. Предложены рекомендации по повышению эффективности действующей системы управления без достаточного обоснования их результатами проведенного анализа. Представлены рекомендации по изменению системы управления компанией в условиях падающего рынка.
Слушатель в целом справился с заданием, поставленным в начале кейса. Определена фаза жизненного цикла компании с некоторыми неточностями. Произведен анализ текущей системы управления компанией. Выводы из него достаточно краткие и неполные. Предложены рекомендации
по повышению эффективности действующей системы управления без
ранжирования их по значимости. Представлены некоторые рекомендации
по изменению системы управления компанией в условиях падающего
рынка.
Слушатель в целом не справился с заданием, поставленным в начале
кейса, показал недостаточный объем знаний или их отсутствие. Не определена фаза жизненного цикла компании. Не смог предоставить достаточных обоснований предложенным рекомендациям по повышению системы управления компанией. Не предоставил рекомендации по изменению системы управления компанией в условиях падающего рынка.

Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

VII.Составители программы
1. Меняйло Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
2. Трещевский Юрий Игоревич, доктор экономических наук, профессор
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Приложение
Кейс
Проведите анализ текущего состояния системы управления в компании и определите стадию ее жизненного цикла по моделям жизненного цикла И.Адизеса и
Л.Грейнера. Укажите признаки той или иной стадии, наблюдающиеся в компании.
2. Исходя из проведенного анализа и определения стадии жизненного цикла сделайте
выводы о первоочередных управленческих задачах, которые должны быть решены
в компании. Обоснуйте свои выводы.
3. Дайте обоснованные рекомендации по изменению системы управления компанией по
следующим блокам управления:
• Организационная структура
1.

•

Коммуникационные процессы

•

Система мотивации

•

Лидерство

•

Корпоративная культура

4. Предположим, что ситуация, описанная в кейсе, имела место в 2008 г. Как, по Вашему
мнению, должна измениться система управления компанией в 2016 г.? Используйте
материалы по обзору рынка обувной промышленности, приведенные в Приложениях 1
и 2.
5. Имеет ли смысл для компании в будущем стремиться перейти к матричной структуре
управления? При каких условиях это будет целесообразным (укажите характеристики
внешнего окружения, стратегические цели компании и необходимые организационные
условия).
Обувная компания «Лант»
Введение
ОАО «Лант» производит женскую обувь, которая продается по ценам от 1500 до
3500 руб. за пару.
Объем производства на двух фабриках компании составляет 12 500 пар в день.
Одно предприятие находится в Новгороде, производящее 4 500 пар обуви в день, другое
- в Пскове, производящее 8 000 пар в день. Головной офис компании расположен в
Новгороде.
Трудно большой точностью определить количество видов продукции в продуктовой линии компании. Дизайн обуви меняется очень быстро, возможно, быстрее, чем дизайн других продуктов, исключая аксессуары. Частые изменения дизайна происходят как
вследствие того, что существует возможность быстрого изменения производственных
процессов, так и потому, что традиционно каждая обувная компания старается идти впереди конкурентов. В настоящее время, включая серьезные и более мелкие изменения дизайна, «Лант» предлагает покупателям от 100 до 120 различных моделей ежегодно.
Часть организационной структуры компании, представляющая те подразделения,
которые имеют отношение к данному кейсу, показана на рис.1.
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Рис.1. Организационная структура компании «Лант».
Конкуренция в отрасли и позиция компании «Лант»
Очень крупные производители обуви, выпуская женскую обувь, имеют возможность устанавливать более низкие цены, нежели «Лант», в основном за счет экономии от
масштабов производства. Они выпускают такую женскую обувь, как лодочки и мокасины,
большими партиями. Крупные компании не производят смену моделей так быстро, как их
более мелкие конкуренты. Не осуществляя постоянных изменений в производственных
процессах, они имеют возможность удерживать затраты на существенно более низком
уровне, чем небольшие компании.
Михаил Карпов, генеральный директор «Лант», полагает, что единственной возможностью для маленькой независимой компании оставаться конкурентоспособной является частая смена дизайна, а конкурентное преимущество он видит в создании дизайна
обуви, привлекающего покупателей. По его мнению, только так компания может сформировать свой круг покупателей, устанавливать достаточно высокие цены и получать прибыль. Сам генеральный директор обладает большим талантом в дизайне обуви. В течение нескольких лет он утверждал дизайн моделей, которые имели большой успех на рынке.
Анализируя отличия «Лант» от более крупных конкурентов, Карпов отмечает:
“Видите ли, любая крупная компания производит сотни тысяч одинаковых пар
обуви. На складах компании хранятся значительные запасы обуви. Заказчики - крупные
оптовые и розничные предприятия торговли - знают продукцию компании и делают
крупные заказы. Компания не испытывает необходимости менять дизайн так же часто, как
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мы. Иногда мне хочется, чтобы мы работали так же, как они. У них более стабильная и
упорядоченная система. Кроме того, у них существует меньше разногласий между
людьми внутри компании. Сотрудники отдела продаж всегда знают, что они продают,
производственные работники знают, что от них требуется. Производственный персонал
не испытывает шока, когда кто-либо приходит к ним однажды утром и меняет весь
производственный процесс и график работы. Разработки дизайнеров обуви не так часто
отвергаются производственниками, утверждающими, что они не могут сделать модель
так, как хотят дизайнеры”.
Изменения дизайна
Решение по утверждению новой модели обуви требует информации, получаемой
от различных людей. Вот что обычно происходит в компании (для Вас может оказаться
полезным воспользоваться изображением организационной структуры при отслеживании
процедуры утверждения модели – см. рис. 1).
Вадим Левин, менеджер по дизайну, и его дизайнер, Андрей Филиппов, предлагают свои идеи, касающиеся общего вида обуви, размера каблука, использования плоской
подошвы, фурнитуры (термин, используемый для обозначения деталей для украшения
обуви – бантиков, ремешков и т.д.). Свои идеи они черпают в основном из журналов по
дизайну обуви и из торговых журналов, а также копируя модели высокой моды. Левин переписывается с друзьями в крупных магазинах Москвы, Рима и Парижа и получает от них
фотографии и образцы последних моделей обуви.
После разработки общего дизайна модели, Левин передает эскиз Карпову для
утверждения. Если Карпов утверждает эскиз, он (Карпов) передает эскиз Шенаеву, менеджеру по продажам, чтобы тот определил, какие колодки следует выбрать. Шенаев в
свою очередь передает эскиз Дмитрию Шарко, который занимается в отделе продаж сбором данных по запросам покупателей относительно цветовой гаммы и колодок.
Чтобы получить эту информацию, Шарко беседует с торговыми работниками дважды в год и выясняет их мнения относительно того, какие цвета и колодки наиболее популярны у покупателей. Помимо этого он имеет сведения по отгрузкам обуви разных цветов и колодок. Информацию об отгрузке он получает из отделов отгрузки обоих предприятий.
После того, как Шарко принимает решение относительно колодок и цветов, он посылает Карпову документ установленной формы, в котором указано, в каких цветах и с
какими колодами будет производиться модель. Если Карпов утверждает этот документ,
то передает его Левину, который, в свою очередь, передает его Пименову, эксперту по
изготовлению образцов. Пименов изготовляет бумажный образец и прототип модели из
кожи и бумаги, посылает его Левину, который в свою очередь утверждает или не утверждает его. Утвержденный прототип Левин передает Карпову. Если Карпов утверждает
прототип, то передает его Левину, который передает прототип Виктору Руденко, помощнику начальника производства на предприятии в Новгороде. Только это предприятие выпускает малые партии новых или экспериментальных моделей. Производство малых партий обуви руководители предприятия называют “пилотным”.
Затем Руденко буквально проносит прототип по шести производственным подразделениям предприятия – от раскроя до завершения производственного цикла, – обсуждая
модель с каждым мастером, который в свою очередь объясняет особенности модели рабочим, осуществляющим производство опытной партии из нескольких тысяч пар.
После того, как опытная партия передана последним в производственной цепочке
мастером начальнику отдела отгрузки (из-за значимости дизайна Карпов распорядился,
чтобы каждый мастер лично передавал продукцию незавершенного производства из своего подразделения в следующее подразделение), начальник отдела отгрузки передает
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партию на склад и посылает по паре обуви Карпову и Левину. Если они утверждают готовую продукцию, Карпов дает указание каждому из 22 торговых агентов компании разослать образцы по стране. Торговые агенты получают указание немедленно передать образцы (в течение одной недели) по крайней мере десяти покупателям. Заказы обычно поступают к Алексею Кожевникову, сотруднику в офисе Шенаева, который ведет их учет и
передает их начальникам производства. Торговые агенты, однако, по своему опыту знают, что Дмитрий Шарко очень заинтересован в успехе новых “проб”, поэтому, когда поступают первые заказы на новые модели, они пересылают ему заказы по авиапочте, а он, в
свою очередь, передает первые заказы на новую модель через внутрифирменную почту
начальникам производства. Затем он посылает дубликаты заказов Кожевникову с тем,
чтобы тот вел учет всех заказов, получаемых компанией.
По истечении трех недель после получения торговыми агентами образцов Карпов
запрашивает сводный отчет о заказах у Алексея Кожевникова. Он принимает решение,
будут ли торговые агенты далее продвигать модель, а начальники производства производить крупные партии, или он сообщит им, что существующие заказы будут удовлетворены, но модель в скором времени будет снята с производства.
Процедуры, описанные выше, по мнению Карпова,
“работали достаточно хорошо. В среднем от момента принятия Левиным решения
относительно дизайна до размещения пилотного заказа на предприятии в Новгороде
проходит от двух недель до месяца. Конечно, если мы можем ускорить процесс, то это
позволит компании быть более уверенной в конкурентной борьбе с крупными
конкурентами и может привести к завоеванию большей доли рынка. Похоже, что
существуют бесконечные споры между людьми, вовлеченными в процесс моделирования
обуви. Это естественно. Если мы хотим двигаться быстро, то нет времени
останавливаться и рассматривать все претензии друг к другу. Мне никогда не приходило
в голову, что формальная организационная структура пойдет на благо этой компании –
мы создали гибкую систему, которая хорошо работает”.
В. Левин, менеджер по дизайну, говорит, что в его отделе все работы выполняются
в кратчайшие сроки; он также отмечает, что и Филиппов, и Пименов являются очень хорошими и опытными работниками в своей области. Он отмечает, что Филиппов приходил
к нему в отдел дважды за последний год:
“…чтобы прояснить свое будущее в компании. Ему 33 года и у него трое детей. Я
знаю, что ему нужно зарабатывать, и я заверил его, что через несколько лет мы сможем
поднять ему оплату существенно выше тех 70 тыс. руб., которые ему сейчас
выплачиваются. В действительности он приобрел большой опыт в моделировании обуви
с тех пор, как он перешел к нам в отдел дизайна шесть лет назад из компании,
производящей ткани”.
Андрей Филиппов признался в следующем:
“Я начал испытывать неудовлетворенность работой. Все обувные компании
копируют модели – это общепринятая практика в отрасли. Но у меня появились явные
способности к дизайну, и несколько раз я предлагал, чтобы компания создавала свои
собственные оригинальные модели. Мы можем стать лидером по дизайну и, кроме того,
расширить объемы производства. Когда я спросил Левина об этом, он сказал, что
слишком много времени уходит на оригинальный дизайн, и что мы имеем все
возможности изучать торговые издания и поддерживать контакты с экспертами в этой
области. Кроме того, он говорит, что наши модели проверены испытанием на рынке”.
Филиппов также сказал, что они с Дмитрием Шарко часто беседовали о проблеме
дизайна. Они считали, что:
" Карпов действительно замечательный директор, и компания много потеряла бы
без него. И, тем не менее, несколько раз компания потеряла много денег из-за его
неверных решений о моделях. Не много раз - шесть или семь за последние 18 месяцев.
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Он также, естественно, исключительно занят на посту президента. Он должен следить за
всем, начиная от получения банковских кредитов и заканчивая переговорами с
работниками. В результате он иногда не в состоянии утвердить новую модель в течение
нескольких дней, а то и двух недель. В таком бизнесе подобные задержки стоят денег.
Это также делает его немного раздражительным. В результате, когда он очень занят, он
не уделяет должного внимания тем эскизам, которые мы предоставляем ему на
рассмотрение, или образцам, которые делает Пименов, или даже готовым
экспериментальным изделиям, присылаемым начальником отдела отгрузки. Иногда меня
беспокоит то, что он делает ошибки двух типов. Он просто утверждает то, что мы ему
предлагаем, не глядя, вследствие чего присылать ему образцы - это просто трата
времени. В другой раз он высказывает собственные резкие суждения, отвергая работу
тех из нас, кто потратил на нее столько времени. Мы знаем, что у него хороший вкус, но
он сам говорит иногда, что хотел бы, чтобы у него было больше времени на
моделирование и утверждение прототипов и готовых изделий".
Проблема взаимоотношений Левина и Руденко
Часто, 10 или 12 раз в год, между Вадимом Левиным, менеджером по дизайну, и
Полем Руденко, помощником начальника производства предприятия в Новгороде, возникают разногласия. Руденко говорит:
"Дизайнеры не представляют, что значит производить обувь в таких количествах,
как мы производим, и осуществлять изменения в производстве. Они строят модель
быстро, из воздуха. Они не понимают, что нам нужно переналаживать много машин и что
многое из того, что они придумали, на одних машинах делается дольше, чем на других, и
тем самым возникают узкие места в производственном процессе. Если они поместят
бантик или ремешок иначе, чем на других моделях, может возникнуть ситуация, когда нам
нечем будет загрузить людей на более поздних операциях, тогда как у швейных машин,
на которых выполняется эта маленькая, но сложная операция, будут скапливаться груды
продукции. Это стоит предприятию денег. Более того, иногда они задерживают прототип,
и я, и мастер либо должны работать сверхурочно, либо пробная партия не будет готова
вовремя для производства продукции новых моделей, чтобы освободить мощность
предприятия путем прекращения производства старых моделей. Левин не слишком
разбирается в производстве, в продажах и вообще в компании. Мне кажется, что все, что
он делает, так это привозит обувь сюда на предприятие как курьер. Почему с ним так
трудно работать? Ему не платят больше, чем мне, а моя должность на предприятии так
же важна, как его".
Левин, в свою очередь, говорит, как трудно ему работать с Руденко:
"Было много случаев, когда Руденко был просто невозможен. Я приношу ему
прототипы пять или шесть раз в месяц и вношу менее серьезные изменения в модели
шесть или восемь раз. Я каждый раз говорю ему, что нам нужно быстрее получить
готовую продукцию, но он только и знает, что свои производственные проблемы, и
бесполезно ему говорить об этом. Когда мы только поступили на работу в компанию, мы
хорошо с ним ладили, но с тех пор с ним все труднее и труднее общаться".
Другие проблемы
Алексей Кожевников, сотрудник отдела продаж, принимающий заказы от торговых
агентов и передающий заказы начальникам производства для планирования производственного процесса, жалуется, что торговые агенты и Шарко обходят его, когда посылают
заказы на экспериментальную обувь Шарко. Он настаивает на том, что его должностные
обязанности (отображенные в одной из двух должностных инструкциях, существующих в
компании) наделяют его ответственностью за получение всех заказов компании и за поддержание базы данных по отгрузке.
И торговые агенты, и Шарко говорят, что прежде чем они перешли на новую практику (то есть, когда Кожевников еще получал заказы на экспериментальную обувь), по
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меньшей мере восемь или десять раз в год Кожевников задерживал заказы на 2-3 дня.
Они отмечают, что Кожевников просто не был заинтересован в новых моделях, так что
торговые агенты просто стали посылать заказы Шарко. Кожевников признает, что были
случаи задержек, но у него были весомые причины для этого:
"Они (торговые агенты и Шарко) настолько заинтересованы в новых дизайнах,
цветах, колодках, что не могут понять важность систематизации всей процедуры
получения заказов, включая заказы по старым моделям и заказы по новым моделям. В
этом должна быть точность. Конечно, я отдаю приоритет заказам на экспериментальную
обувь, но иногда, когда много срочных заказов на текущую продукцию компании, и тогда,
когда мне нужно тщательно спланировать размещение заказов между Новгородом и
Псковом, я решаю, что делать в первую очередь - производить текущий ассортимент или
производить экспериментальные модели. Мой босс - Шенаев, а не торговые агенты или
Шарко. Я буду настаивать на том, чтобы эти заказы поступали ко мне".

