
 
 
 
 
 



1.  Общая характеристика программы профессиональной 
переподготовки  «Менеджмент и экономика» 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Миссия программы «Менеджмент и экономика» состоит в 
содействии карьерному росту менеджера и специалиста, как 
профессионального управляющего, так и инициатора собственного 
бизнеса. 

Целью программы является формирование профессиональных 
управляющих на основе усиления и развития предыдущего опыта 
работы в бизнесе и менеджменте, приобретение на продвинутом 
уровне новых знаний о современных организациях, а также 
необходимых для практической работы компетенций по их 
применению в различных, в том числе, не типичных, деловых 
ситуациях. 

В результате обучения слушатели развивают в себе лидерские 
качества; имеет место развитие у них стратегического мышления, 
предпринимательских навыков, способностей к инновациям; умение 
применять знания в области бизнеса и менеджмента комплексно к 
деловым проблемам в разных ситуациях; способность к 
самоменеджменту, непрерывному обучению и личностному развитию. 

После окончания программы «Менеджмент и экономика» 
слушатели должны  понимать сущность управления организацией со 
стратегических позиций ее деятельности в условиях изменений, уметь 
интегрировать различные функциональные аспекты менеджмента, 
исходя из знания теории, современных исследований и требований 
практики. 

Также слушатели должны  быть способным выявлять и решать 
крупные проблемы управления людьми, ресурсами и знаниями в 
организациях на основе современных аналитических и 
информационных технологий, организовывать и возглавлять 
внедрение решений, владеть подходами к повышению эффективности 
операций и бизнес-процессов. 

 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации 
 
Область профессиональной деятельности включает:  
- организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 
которых выпускники работают в качестве исполнителей или 
руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления;  



- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением 
управленческих проблем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
программы являются: 

- процессы управления организациями различных 
организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления;  
- научно-исследовательские процессы. 
Видами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
- Организационно-управленческая деятельность; 
- Аналитическая деятельность; 
- Научно-исследовательская деятельность. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника программы 

«Менеджмент и экономика»: 
Для организационно-управленческой деятельности: 
- управление организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 
-разработка концепции проекта; 
-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 
- планирование деятельности организаций и служб проектного 

управления; 
- формирование организационной структуры управления; 
- планирование, организация, активизация и координация работы 

исполнителей (команды проекта) для осуществления конкретных 
проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд проекта; 
-мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 
- подготовка, обоснование, принятие и управление выполнением 

управленческих решений. 
Для аналитической деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 
- анализ существующих форм организации управления; 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 



- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды для принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления 
хозяйствующим субъектом, разработки и обоснование предложений 
по их совершенствованию; 

- построение внутренней информационной системы организации 
для сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организации; 

-проектный анализ и обоснование проекта;  
- выявление и диагностика проблем организации; 
- анализ и моделирование процессов управления; 
- оценка, выбор, использование информационных технологий  и 

программных продуктов при управлении организацией; 
- оценка эффективности управленческих решений. 
Для научно-исследовательской деятельности: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
-  разработка программ научных исследований и разработок, 

организация их выполнения; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований и 

анализа их результатов; 
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации 

по теме исследования; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится обучающийся, определяются университетом 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 
университета и объединениями работодателей. 

 
1.3. Планируемые результаты  
 

Результаты освоения образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Менеджмент и экономика»  
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы «Менеджмент и экономика» 
выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями. 

В сфере организационно-управленческой деятельности: 
- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 



- способностью разрабатывать корпоративную стратегию; 
- умением использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
- способностью разрабатывать программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 
В сфере аналитической деятельности: 
- способно

стью использовать количественные и качественные методы для 
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

- владение
м методами экономического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде; 

- владение
м методами стратегического анализа; 

- способно
стью готовить аналитические материалы для управления бизнес-
процессами и оценки их эффективности. 

В сфере научно-исследовательской деятельности: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной  темы научного исследования; 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой; 

- способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

 
2. Оценка качества освоения программы 
 

Оценка качества освоения слушателями дополнительной 
образовательной программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент и экономика» включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Контроль 
знаний проводится преимущественно в письменной форме. 

В соответствии с нормативными требованиями  для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 
фонды оценочных средств. Эти фонды включают фонды тестовых 
контрольных заданий, тем рефератов и заданий для самостоятельной 
работы обучающихся.  

Итоговая аттестация слушателей программы «Менеджмент и 
экономика» является обязательной, осуществляется Итоговой 
аттестационной комиссией после освоения программы в целом и 



предназначена для определения практической и теоретической 
подготовки выпускников.  

Итоговая аттестация включает в себя сдачу итогового экзамена, 
в ходе которого обучающийся должен продемонстрировать владение 
теоретическими знаниями в области управления, умение их 
использовать для решений практических проблем, владение 
необходимым спектром организационного инструментария 
управления проектами, умение использовать научные методы 
исследования при решении конкретных деловых проблем. 
 
3. Составители программы 

 
Голикова Галина Викторовна – доктор экономических наук, доцент. 

 
 

 
 
 
 





 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является формирование у слушателей знаний, 

умений и навыков, необходимых для анализа сложных экономических процессов, 

участником которых  является  потребители, фирмы и государство, принятия 

обоснованных решений, обеспечивающих эффективное функционирование фирмы в 

условиях разных рыночных структур.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование представлений об основных  фундаментальных положениях 

микроэкономического анализа,  

- уяснение специфики функционирования потребителей и фирм в условиях 
различных рыночных структур; 

- приобретение навыков принятия обоснованных решений, обеспечивающих 

эффективное развитие предприятий.  

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Базовые управленческие когнитивные  (БУК:) 

знание основных закономерностей функционирования рыночной экономики. 

Базовые управленческие функциональные (БУФ:)  

 навыки экономического обоснования управленческих решений. 
Личностные  компетенции (Л): 

 аналитическое мышление; 

 работа в команде. 
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

основные модели поведения экономических агентов и рынков; 

- уметь: обрабатывать эмпирические данные; 
- владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 
9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом  - 36 часа. 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Аудиторные занятия 26 

                 в том числе:                
лекции 

16 

практические 10 

лабораторные - 

Самостоятельная работа 10 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Итого: 36 
   



9.3 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 

 

 

1. 

Базовые понятия  

и модели эффективной 

экономики  

Основные понятия экономики для менеджера. 

Рыночные силы: спрос и предложение. 

Количественный анализ спроса. Теория 

потребительского поведения. Процесс производства и 

издержки. Организация фирмы. Природа отрасли.  

2. 

Поведение фирмы 

 в условиях различных 

рыночных структур 

Особенности управления в условиях конкурентных, 

монополизированных, олигопольных рынков. Базовые 

модели олигополии. Ценовые стратегии фирм, 

имеющих рыночную власть. Основы экономики 

информации. Основные инструменты стратегического 

поведения фирм. 

3. 
Взаимодействие рынка, 

фирмы и государства в 

современных 

экономических системах 

Роль государства в современной экономике. Основы 

макроэкономики. Макроэкономическая 

нестабильность. Бюджетно-налоговая политика. 

Кредитно-денежная политика. 

 

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Базовые понятия и модели 

эффективной экономики 
4 4 2 10 

2. 

Поведение фирмы в 

условиях различных 

рыночных структур 

8 4 4 16 

3. 

Взаимодействие рынка, 

фирмы и государства в 

современных экономических 

системах 

4 2 4 10 

 Итого: 16 10 10 36 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список  оформляется в соответствии с требованиями ГОС  и ФГОС, 

используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
 

Микроэкономика : [учебник для студ. вузов, обуч. по экон. специальностям и 

направлениям] : [в 3 т.] / В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов ; общ. ред. 

В.М. Гальперина . -  СПб. ; М. : Экономическая школа : Экономикус : ОМЕГА-Л, 

2008  

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2 
Кит П. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя / П. Кит, 
Ф. Янг.  – Питер, 2008. – 624 с. 

3 Секрет фирмы - http://www.kommersant.ru/sf 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

4 http://ecsocman.hse.ru 

5 Университетская библиотека 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютеры с доступом в Интернет, 
- мультимедийное оборудование.  

 

12. Форма организации самостоятельной работы: 

Предусмотрено самостоятельное выполнение слушателями выдаваемых 

преподавателем практических заданий, ответы на вопросы.  Также предусмотрены кейсы 

для самостоятельной работы. 

Примеры задач и проблемных вопросов для самостоятельной работы: 

1. Если цена лежит ниже кривой долгосрочных средних издержек фирмы, то эта 
фирма прекращает производство (да, нет, объяснить) 
2.  
2. Совершенно конкурентная фирма в долгосрочном периоде получает нулевую 

экономическую прибыль (да, нет). 

  



3. Реальные доходы потребителей свежих фруктов за год снизились на 20 %. Как 

измениться спрос на свежие фрукты, если известно, что эластичность спроса по доходу 

на эту продукцию составляет 1,5? 

4. Если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 руб., то выручка 

1)сократилась 

2) выросла 

3) осталась неизменной 

4) абсолютно неэластична 

 5. Представлена информация об издержках и доходах некоторой фирмы. Заполните 

таблицу недостающими данными и ответьте на вопросы: 

 

Q TVC TC ATC MC P TR MR 

0 0 150   200 0  

1 110   110 175   

2  320    300  

3  366   135   

4 250     480  

5  445   105   

6 360    90   

 

- Каковы постоянные издержки фирмы (FC)?  
- При каких значениях Р и Q прибыль фирмы максимальна?   

 

6. Деятельность фирмы - совершенного конкурента характеризуется следующими 

параметрами: общая выручка – 6000 руб.; постоянные издержки – 1500 руб., средние 

общие издержки – 2 руб., средние переменные издержки -  1,5 руб., предельные издержки 

– 1,5 руб. Какую рекомендацию вы дали бы фирме в рамках краткосрочного периода? 

Объясните. 

 

 

 

 

 



13. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Уровень знаний слушателя определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных 

ответах. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание понятийного 

аппарата дисциплины, теоретических положений и умения пользоваться ими при анализе 

практических ситуаций. 

 

Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах на вопросы. 

Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

умения пользоваться им при анализе практических ситуаций при незначительных 

упущениях при ответах. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное 

понимание существа поставленных вопросов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании 

слушателем существа экзаменационных вопросов. При выставлении 

неудовлетворительной оценки, преподаватель должен объяснить слушателю недостатки 

его ответа. 

 

 



 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель – овладеть основополагающими представлениями о принятии на основе норм 

прав наиболее эффективных бизнес-решений, о понятии предпринимательской 

деятельности, лицах – участниках предпринимательской деятельности, объектах 

гражданских прав,  сделках и договорах, общих вопросах государственного управления в 

сфере экономики 

Эта цель достигается благодаря сочетанию аудиторных учебных занятий и 

самостоятельной работы слушателей, в рамках которых происходит знакомство с 

нормативно-правовыми источниками, актами судебных органов, специальной учебной и 

монографической литературой по курсу,  решение задач и выполнение практических 

заданий.  

Задачи курса  - раскрыть правовые основы бизнеса и менеджмента, сформировать  у 

слушателей целостное представление о правовом регулировании соответствующих 

отношений, а также о практике реализации соответствующего законодательства.  

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

аналитическая: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

анализ и моделирование процессов управления; 

научно-исследовательская: 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов; 



поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая: 

преподавание управленческих дисциплин; разработка образовательных программ и 

учебно-методических материалов. 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 24 ч. 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость  

Аудиторные занятия 16 

в том числе:                           лекции 16 

практические - 

лабораторные - 

Самостоятельная работа 8 

Итого: 24 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

9.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1. 

Предпринимательская 

деятельность (бизнес):  

понятие, механизм ее 

правового регулирования.  

Предпринимательская деятельность (бизнес): правовое 

понятие, признаки, субъектный состав.  

Формы ведения бизнеса (индивидуальные и совместные). 

Право- и дееспособность, правосубъектность субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность с образованием 

юридического лица. Юридическое лицо: понятие, признаки, 

правоспособность (понятие и виды). Органы и представители 

юридического лица. Представительства и филиалы. 

Государственная регистрация и учредительные документы 

юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность: 

понятие, условия осуществления, имущественная 

ответственность.  

Несостоятельность (банкротство) юридического лица и 

индивидуального предпринимателя.  



2. 

Правовой режим объектов 

гражданских прав в 

предпринимательской 

деятельности. Вещные 

права. 

Понятие объектов гражданских  прав.  Имущество. 

Предприятие как имущественный комплекс. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Нематериальные блага. Деньги и валютные 

ценности. 

Понятие и виды вещных прав. Право собственности. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Защита вещных прав. 

 

3. 

Обязательства,  

сделки и договоры.  

 

Понятие обязательства. Исполнение обязательства. 

Обеспечение исполнения обязательства. 

Понятие сделки. Договоры и односторонние сделки. 

Сделки, совершенные под условием. Согласие на совершение 

сделки. Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма 

сделки. Недействительность сделок. 

Понятие и условия договора.  Заключение договора. 

Изменение и расторжение договора. Отдельные виды 

договоров.  

 

 

4. 

Общие вопросы  

государственного 

управления в сфере 

экономики 

Государственные и муниципальные нужды. Государственный 

и муниципальный заказ. Антимонопольное государственное 

регулирование. Государственные, муниципальные программы 

и концепции. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности  

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические  
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Предпринимательская 

деятельность (бизнес):  

понятие, механизм ее 

правового регулирования. 

4  2 6 

2 

Правовой режим объектов 

гражданских прав в 

предпринимательской 

деятельности. Вещные 

права. 

4  2 6 

3 
Сделки и договоры.  

 
4  2 6 

4 

Общие вопросы  

государственного управления 

в сфере экономики 

4  2 6 

 Итого: 16  8 24 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1948
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1952
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1968
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1979
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1979
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1989
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p1995
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p2001
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_28.html#p2001
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_29.html#p2077
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_63.html#p4251
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_64.html#p4344


 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется 

общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Гражданское право : учебник : [в 3 т.] / Е.Н. Абрамова [и др.] ; под ред. А.П. Сергеева .— М. 
: Проспект : Велби, 2011 

2 

Корпоративное право : учебный курс : [учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"] / Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, Юрид. фак. ; отв. ред. И.С. Шиткина .— Москва : КНОРУС, 2011 .— 1071, 
[1] с 

3 

Шиткина И.С. Корпоративное право : практический курс : [учебно-методическое пособие 
для студ. вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция"] / И.С. 
Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. — Москва : КНОРУС, 2012 .— 
192, [1] с. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 
Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица / Н. В. Козлова .— М. : Статут, 2005 

.— 474, [1] с.  

5 
Кашанина Т.В. Корпоративное право : учебник / Т.В. Кашанина .— 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт : Высшее образование, 2010 .— 898, [1] с. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

6 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http // www.lib.vsu.ru/). 

Г) нормативные правовые акты 

№ п/п Источник 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

8 
ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ  "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

9 ФЗ от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

10 ФЗ "о несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Типовое оборудование аудитории. 
12. Форма организации самостоятельной работы: 

1. Изучение нормативных правовых актов в соответствии с программными требованиями. 

2. Изучение правоприменительной практики, в том числе судебных решений по правовой 

проблематике создания предприятий. 

3. Изучение содержания сайтов органов государственной власти в части вопросов 

государственного регулирования создания и деятельности предприятий.  

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11425&TERM=%D0%A8%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11306&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11425&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/)


 

13. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Самостоятельная работа слушателей по учебной дисциплине «Правовые основы 
бизнеса и менеджмента» предполагает изучение рекомендуемой  литературы, в 
особенности нормативных правовых актов, а также самостоятельное освоение 
понятийного аппарата и решение тестовых заданий на знание нормативных 
правовых актов, выдаваемых студентам преподавателем. Все выполняемые 
слушателями самостоятельно задания подлежат последующей проверке 
преподавателем для получения допуска к зачету. 
 

14. Критерии аттестации по итогам освоения программы: 

Оценка Критерии оценок 

ЗАЧТЕНО Уровень знаний и владения категориальным аппаратом 

глубокий или  достаточный 

НЕ ЗАЧТЕНО  Уровень знаний и владения категориальным аппаратом 

низкий 

 



 

 

 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в формировании у слушателей теоретических 
знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 
учета, и финансового анализа и использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании знаний об 
инструментахбухгалтерского учета и финансового анализа, пониманий 
возможностей использования учетной информации для управления бизнесом. 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данныхв соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

иобосновать полученные выводы; 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строитьстандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательноинтерпретировать полученные результаты; 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собратьнеобходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/илианалитический отчет. 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 40. 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость(часы) 

 

Аудиторные занятия 24 

в том числе:                           лекции 10 

практические 14 

лабораторные - 

Самостоятельная работа 16 

Итого 40 

Форма промежуточной аттестации зачет 

:   

 

9.3Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Бухгалтерский учет, его 

цели, объекты, функции и 

задачи 

Бухгалтерский учет, его отличительные черты, цели и 

задачи. Пользователи информации бухгалтерского учета. 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод 

бухгалтерского учета. Основные функции бухгалтерского 

учета. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. 



2 Бухгалтерский баланс, его 

содержание и строение 

Сущность балансового обобщения и строение 

бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение. 

Структура бухгалтерского баланса: статьи баланса, разделы 

баланса и их взаимосвязь. Типы балансовых изменений под 

влиянием хозяйственных операций.  

3 Счета и двойная запись Счета бухгалтерского учета и их строение. Двойная запись: 

сущность и значение. Счета синтетического и 

аналитического учета. Обобщение данных бухгалтерского 

учета. План счетов бухгалтерского учета: назначение и 

принципы построения.  

4 Документация и 

инвентаризация 

Документирование хозяйственных операций. 

Инвентаризация: порядок проведения и отражения 

результатов в бухгалтерском учете. 

5 Содержание и порядок учета 

денежных средств 

Задачи и основы организации учета кассовых операций, 

расчетных и кредитных операций Учет кассовых операций. 

Учет операций по расчетному счету. Учет операций по 

валютному счету. Учет операций на специальных счетах в 

банках. Учет переводов в пути. 

6 Содержание и порядок учета 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями. Учет 

расчетов с бюджетом. 

7 Содержание и порядок учета 

основных средств 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет 

движения основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Порядок проведения и отражения в учете 

переоценки основных средств. Порядок проведения и 

отражения в учете результатов инвентаризации основных 

средств. 

8 Содержание и порядок учета 

нематериальных активов 

Понятие и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления нематериальных активов. Учет выбытия 

нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. 

9 Содержание и порядок учета 

материалов 

Понятие, классификация и оценка материалов. Организация 

синтетического учета материалов. Раскрытие информации о 

материалах в бухгалтерской отчетности. 

10 Содержание и порядок учета 

расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Задачи и значение учета труда и заработной платы. Виды, 

формы и системы оплаты труда. Начисление заработной 

платы. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

11 Содержание и порядок учета 

капитала организации 

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала.  

12 Содержание и порядок учета 

затрат на производство 

Понятие и классификация затрат. Система счетов учета 

производственных затрат. Методы учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции. 

13 Содержание и порядок учета 

займов, кредитов и затрат по 

Содержание и порядок учета долгосрочных и краткосрочных 



их обслуживанию кредитов и займов. Затраты по их обслуживанию 

14 Содержание и порядок учета 

финансовых результатов 

организации 

Структура и порядок формирования финансового 

результата. Учет финансовых результатов  от обычных 

видов деятельности. Учет прочих доходов и расходов. 

15 Бухгалтерская отчетность 

организации 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Основные 

требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

16 Основы финансового 

анализа 

Сущность финансового анализа. Информационная база 

финансового анализа. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Бухгалтерский учет, его 

цели, объекты, функции и 

задачи 

- 0,5 1 1,5 

2 
Бухгалтерский баланс, его 

содержание и строение 
1 0,5 1 2,5 

3 Счета и двойная запись 1 1 1 3 

4 
Документация и 

инвентаризация 
0,5 0,5 1 2 

5 
Содержание и порядок учета 

денежных средств 
1 0,5 1 

2,5 

6 

Содержание и порядок учета 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

0,5 1 1 

2,5 

7 
Содержание и порядок учета 

основных средств 1 1 1 
 

3 

8 
Содержание и порядок учета 

нематериальных активов 
0,5 1 1 

2,5 

9 
Содержание и порядок учета 

материалов 
0,5 1 1 

2,5 

10 

Содержание и порядок учета 

расчетов с персоналом по 

оплате труда 

0,5 1 1 

 

2,5 

11 
Содержание и порядок учета 

капитала организации 0,5 1 1 
 

2,5 



12 
Содержание и порядок учета 

затрат на производство 
0,5 1 1 

2,5 

13 

Содержание и порядок учета 

займов, кредитов и затрат по 

их обслуживанию 

0,5 1 1 

 

2,5 

14 

Содержание и порядок учета 

финансовых результатов 

организации 

0,5 1 1 

 

2,5 

15 
Бухгалтерская отчетность 

организации 
0,5 1 1 

2,5 

16 
Основы финансового 

анализа 
1 1 1 

3 

 Итого: 10 14 16 40 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

2 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций : 

Утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н / В ред. Приказа 

Министерства финансов РФ от 08.11.2010 №142н. 

3 
Сборник положений по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24). 

4 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник для 

студ., обуч. по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю.А. Бабаев 

[и др.] ; под ред. Ю.А. Бабаева .— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012 .— 393, [1] с. 

5 

Бухгалтерский учет : [учебное пособие для студ., обуч. по специальности "Бух. учет, 

анализ и аудит"] / В.Т. Чая, О.В. Латыпова ; под ред. В.Т. Чая .— М. : КНОРУС, 2010 .— 

488 с. 

6 
Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет / Н.Г. Сапожникова. – М.: КНОРУС, 2013. – 451 с. 

7 

Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет : электронный учебник / Н.Г. Сапожникова. – М. 

КНОРУС, 2012 – 1 электрон.опт. Диск (CD). 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

8 

Булгакова С.В., Сапожникова Н.Г. Теория бухгалтерского учета: Учеб. Пособие. / С.В. 

Булгакова, Н.Г. Сапожникова. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного 

университета, 2002. – 288 с. 



9 

Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета: сборник тестов и задач : учебное пособие 

для студ. вузов, обуч. по специальности 080109 "Бух.учет, анализ и аудит". Ч. 1 / С.В. 

Булгакова ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Воронеж.гос. ун-т, 2009 .— 44 с. 

10 

Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета: сборник тестов и задач : учебное пособие : [ 

студентов специальности 080109 "Бух.учет, анализ и аудит"]. Ч. 2 / С.В. Булгакова ; 

Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Воронеж.гос. ун-т, 2010 .— 35 с. 

11 

Сапожникова Н.Г., Денисов Н.Л. Бухгалтерский учет: бухгалтерская финансовая 

отчетность / Н.Г. Сапожникова, Н.Л. Денисов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 238 с. 

12 

Бабаев Ю.А., Бородин В.А., Амаглобели Н.Д. Теория бухгалтерского учета :учебник / под 

ред. Ю.А. Бабаева 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 304 с. // 

Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система. – URL :http.//e.lanbook.com. 

18.05.2013. 

13 

Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов 5-е изд. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. – 686 с. // Издательство «Лань» : электронно-библиотечная система. – 

URL :http.//e.lanbook.com. 18.05.2013. 

14 

Харьков В.П. Бухгалтерский финансовый учет : учебно-методическое пособие / В.П. 

Харьков М.: Финансы и статистика, 2010. – 224 с. // Издательство «Лань» : электронно-

библиотечная система. – URL :http.//e.lanbook.com. 18.05.2013. 

15 

Специальная Интернет-версия справочной правовой системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

17 
URL : http://e.lanbook.com 

18 
www.//b.vsu.ru Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, компьютерные распечатки 

материалов. 

 

12. Форма организации самостоятельной работы: 

формирование конспектов лекций; выполнение самостоятельных заданий на 

практических занятиях; подготовка к практическим занятиям, к текущему контролю 

успеваемости, промежуточной аттестации; изучение обязательной и дополнительной 

литературы, в том числе поиск и систематизация материалов в базах данных, 

информационно-справочных системах, электронных библиотечных системах; решение 

задач, тестов; выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов; написание 

тезисов; выступления на конференциях)  

 

http://e.lanbook.com/
http://www./b.vsu.ru


13. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Зачтено:ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Не зачтено: ставится при незнании и непонимании слушателем существа 

экзаменационных вопросов. 

 



 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины: Цель дисциплины - формирование 

представления о роли маркетинга в деятельности организации как философии 

современного предпринимательства, приобретение знаний и навыков в 

использовании основных форм и методов управления маркетингом с учетом 

особенностей и специфики различных сфер экономики отраслей промышленности. 

 Задачи курса:  

 ознакомление с основами формирования ценовой, товарной, 
распределительной политики; 

 изучение методов продвижения компании;  

 изучение методов и типов стратегических решений в маркетинге ; 

 применение методов стратегического и оперативного маркетингового 
планирования; 

 формирование представлений о способах сегментации и 
позиционирования рынка; 

 изучение базовых принципов поведения потребителей. 
 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК):  

владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию  

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

 

    б) профессиональные (ПК):  

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

способен  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и 

разработать  и  обосновать  предложения  по  их  совершенствованию  с  учетом  

критериев социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных  социально-

экономических последствий. 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 28. 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 20 

в том числе:                           лекции 10 

практические 10 



лабораторные - 

Самостоятельная работа 8 

Итого: 28 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

     

 

9.3 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Маркетинг как интегрирующая 

функция в принятии 

управленческих решений  

Роль маркетинга в системе управления предприятием. 

Сущность управления. Функциональные связи 

маркетинга на предприятии. Информационное 

обеспечение маркетинга на предприятии 

 

2 

Управление маркетингом на 

корпоративном уровне  

Стратегическое маркетинговое планирование. 

Портфельные стратегии. Стратегии роста. Конкурентные   

стратегии и конкурентные преимущества. 

3 Управление маркетингом 

на функциональном 

уровне  

Сегментация и выбор целевых рынков. Классификация 
признаков сегментирования. Позиционирование и 
перепозиционирование.     

4 Управление маркетингом 

на инструментальном 

уровне  

Управление товаром, товарной линией, торговыми 

марками. Управление ценой. Управление 

распределением. Управление коммуникациями. 

5 Функциональная                    

связь маркетинга на 

предприятии  

Организационные структуры управления маркетинга. 

Разработка, внедрение и контроль маркетинга на 

предприятии. Типовое положение службы маркетинга. 

6 Стратегическое    и    

оперативное 

планирование маркетинга 

на предприятии  

Роль маркетинга в стратегическом планировании 

бизнеса. Процесс стратегического планирования на 

предприятии. Этапы разработки маркетингового плана. 

Бюджет маркетинга. Контроль, оценка и аудит 

маркетинга. Рентабельность инвестиций в маркетинг.   

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче

ские 

Лаборато

рные 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

1 

Маркетинг как интегрирующая 

функция в принятии 

управленческих решений  

- -  1 1 

2 
Управление маркетингом на 

корпоративном уровне  
2 2  1 5 



3 
Управление маркетингом на 

функциональном уровне  
2 2  2 6 

4 
Управление маркетингом на 

инструментальном уровне  
2 2  1 5 

5 

Функциональная                    

связь маркетинга на 

предприятии  

2 2  1 5 

6 

Стратегическое    и    

оперативное планирование 

маркетинга на предприятии  

2 2  2 6 

 Итого: 10 10  8 28 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Дойль П. Маркетинг менеджмент и стратегии : учебник / П. Дойль, Ф. Штерн ; пер. с англ. 

А. Смольский. – 4-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 542 с. 

2 
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : экспресс-курс : пер. с англ. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 
3-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 479 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 

Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный 

маркетинг/ Жан-Жак Ламбен; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова: учебник : учебник / 

Жан-Жак Ламбен ; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. – 796 

с. 

4 

Шаповалов В. А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ : учебное пособие / 

В.А. Шаповалов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 345 с. 

5 

Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : учебник для студ. вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Р.А. Фатхутдинов. – 5-

е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 492 с. 

6 

Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид Аакер ; пер. с англ. под ред. 

С.Г. Божук. – 7-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 495 с.  

7 

Томпсон мл., Артур А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / 

А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд III ; пер. с англ. А.Р. Ганиевой [и др.] под ред. 

Макаровой Н.М. - 12-е изд. - М. [и др.] : Вильямс, 2007. – 924 c. 

8 

Основы маркетинга : учебное пособие / О.Н. Беленов [и др.] ; под общ. ред. Л.Б. 

Кудрявцевой. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 223 с. 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=25268&TERM=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D0%BB.,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

9 Энциклопедия маркетинга. Теория и практика. http://marketing.spb.ru   

10 Онлайн энциклопедия маркетинга. http://marketopedia.ru/ 

11 4 Р http://www.4p.ru/main/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Типовое оснащение аудиторий 

Раздаточные материалы с ситуационными задачами и кейсами 

 

12. Форма организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа подразумевает последовательную разработку отдельных 

разделов проекта маркетингового плана для выбранной компании. В процессе написания 

отдельных разделов должно быть последовательно: 

 проведено исследование целевых потребителей и особенностей принятия 
потребительского решения на данном рынке; 

 проанализирована микро и макро среда маркетинга выбранной компании; 

 выбран и описан сегмент рынка и стратегия позиционирования; 

 описаны основные положения ценовой, распределительной, товарной и 
коммуникативной политики выбранной компании; 

 рассчитаны показатели эффективности маркетинговых мероприятий. 
 

 

13. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Зачтено: Даны ответы на заданные вопросы в рамках изучаемого курса. Слушатель 

владеет основными понятиями. Полнота данных ответов – от 80 %. 

Не зачтено: Слушатель не ответил на заданные вопросы.  

 

 

 

http://www.marketing.spb.ru/


 

 

 



8. Цели и задачи учебной дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка 

слушателей по получению знаний и практических навыков в области компьютерной 

реализации экономико-математических моделей. Задачи изучения дисциплины: изучение 

аппарата  математического моделирования экономических процессов, знакомство с 

программными продуктами, обеспечивающими компьютерное решение 

сформулированных задач, и основными прикладными направлениями использования 

полученных решений. Изучение возможностей технологии автоматизации с помощью 

макросов сложных компьютерных расчетов, освоение навыков автоматизации процессов 

по формированию данных с помощью специально разрабатываемых шаблонов. 

Овладение информационными технологиями аналитического и графического 

представления данных статистического характера,  позволяющими представлять 

результаты статистической и мониторинговой деятельности  в компактом виде, удобном 

для проведения анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать теоретические 

положения курса: основные понятия и методологию. Свободно ориентироваться в 

вопросах связанных с проблемами компьютерного моделирования и использования 

методоориентированных программных продуктов для решения  для решения 

экономических задач.  

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК): способность самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения; способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия. 

    б) профессиональные (ПК): способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; способностью 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

10. Структура и содержание учебной дисциплины: 

10.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —  54  

10.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 32 

в том числе:                           лекции 16 

Практические  

Лабораторные 16 

Самостоятельная работа 22 

Итого: 54 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

:      

 



10.3 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Модель «затраты-выпуск» и 

варианты ее компьютерной 

реализации 

Понятие сбалансированных плановых решений. Табличное 

представление сбалансированного производственного 

плана. Построение математической модели 

сбалансированных плановых решений на основе матрицы 

прямых затрат. Рассмотрение трех вариантов практического 

использования математической модели: расчет объемов 

конечной продукции; расчет объемов валовой продукции; 

расчет комбинированных планов. Смысл полных затрат и их 

получение с помощью модели. Алгоритм получения 

сбалансированных производственных планов для случая, 

когда предусматриваются изменения выпуска конечного 

продукта. 

2 

Матричные модели 

прогнозирования 

многомерных процессов 

социально-экономического 

развития региона. 

Проблемы прогнозирования многомерных процессов. 

Критический анализ существующих подходов. Концепция 

устойчивой структуры, а не динамики. Простейший вариант 

матричной модели многомерного процесса, реализующей 

гипотезу устойчивости структуры. Алгоритм ее построения и 

компьютерная реализация. Линейная и нелинейная 

матричная модель. Адаптивно-рациональный подход к 

прогнозным расчетам. Блочная структура матричной 

модели и ее применение для прогнозирования социально 

экономического развития региона 

3 

Анализ устойчивости 

одномерных и многомерных 

экономических процессов. 

Простейшая модель динамики экономических показателей, 

анализ с ее помощью ситуаций устойчивой и не устойчивой 

динамики. Адаптивный вариант простейшей модели, 

адаптивный анализ динамики экономических показателей. 

Применение моделей второго порядка для анализа 

устойчивости экономических показателей, критерий 

устойчивости. Модели более высокого порядка. 

Устойчивость многомерной динамики, модель и критерий 

устойчивости. Практика анализа устойчивости многомерной 

динамики, рекурсивная эконометрическая модель.  

4 

Риски. Модели минимизации 

рисков на фондовом рынке. 

Неопределенность предпринимательской деятельности и 

понятие риска. Стартовый и финальный риски. Примеры 

рисковых ситуаций. Факторы риска. Функция полезности: 

определение и основные свойства. Содержательная 

интерпретация теоремы об ожидаемой полезности. 

Предельная полезность. Теория Эрроу о преобладании и 

отклонении от риска. Среднеквадратическое отклонение как 

мера риска. Взаимосвязь средней доходности и риска. 

Модель портфельного инвестирования минимизирующая 

риск. 

 



 

10.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практические Лабораторные  Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Модель «затраты-выпуск» и 

варианты ее компьютерной 

реализации 

4 

 

4 5 13 

2 

Матричные модели 

прогнозирования 

многомерных процессов 

социально-экономи-ческого 

развития региона. 

4 

 

4 5 13 

3 

Анализ устойчивости 

одномерных и многомерных 

экономических процессов. 

4 

 

4 6 14 

4 
Риски. Модели минимизации 

рисков на фондовом рынке. 
4 

 
4 6 14 

4                            Итого           16     16    22     54    

5 
Форма промежуточной 

аттестации: 
экзамен 

                                                        

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список  оформляется в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС, используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа. / Г.Н. Соколова — М.: 

«Экзамен», 2002 г. — 320 с 

2. 

Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистров экономики: Учебное 

пособие.– СПб. Питер, 2006. – 496 с.:ил. 

 

б)дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3. 

Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – 380 с. 

4. 

Модели портфельного инвестирования в финансовые активы: учебное пособие для слушателей 

магистерских программ. – Воронеж: Центр научно-технической информации, 2010. – 112 с. 

5. Петров Ю.А, Шлимович Е.Л., Ирюпин Ю.В. Комплексная автоматизация управления 



предприятием  - М.: Финансы и статистика, 2001 – 160 с. 

6. 

Качалов Р.М. Управление экономическим риском: Теоретические основы и приложения: 

монография. – М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

7. 
Социальные и гуманитарные науки. Экономика : Библиографическая база данных. 1986-2009 г.г. 

ИНИОН РАН. – М., 2009. – (CD ROM) 

8. 
Электронный каталог научной библиотеки Воронежского государственного университета. – 

(http // www.bib.vsu.ru/) 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный корпус №10 ВГУ имеет: нужное количество лекционных аудиторий, 

оснащенных соответствующим оборудованием, 1 компьютерный класс, в котором 

установлено 15 ПК, имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. Имеет в наличии достаточное количество в библиотечном фонде 

библиотеки Бизнес-школы учебников и учебно-методических пособий. 

13. Форма организации самостоятельной работы: 

Вне учебного процесса посещать библиотеку и изучать основную и 

дополнительную литературу, согласно, приведенному списку. Пользоваться электронно-

библиотечной системой для поиска и изучения литературы по данной дисциплине. 

Внеаудиторная работа слушателя должна сопровождаться работой за компьютером для 

выполнения заданий по темам, заданным преподавателем в качестве самостоятельной 

работы. Готовить рефераты по темам, заданным преподавателем в качестве 

самоподготовки. 

14. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Отлично При полном ответе на вопросы билета, правильно 

составленной программе на одном из языков 

программирования, правильном ответе на дополнительные 

вопросы.  

Хорошо При полном ответе на вопросы билета, незначительных 

ошибках при составлении программы на одном из языков 

программирования, ответе на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно При ответе на вопросы билета, частично или с ошибками 

составленной программе на одном из языков 

программирования. 

Неудовлетворительно При неполном ответе на вопросы билета, отсутствии 

программы на одном из языков программирования и 

незнании ответов на дополнительные вопросы. 

 



 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель курса: формирование у слушателей комплекса знаний о концепциях, моделях 

и методах менеджмента, профессиональных навыков, позволяющих организовать и 

реализовать процесс управления компанией, найти и обосновать способы создания 

(поддержания) устойчивых конкурентных преимуществ. 

Задачи курса: 

- формирование целостного представления об эволюции и развитии теории 

менеджмента, концепций, подходах, моделях и методах менеджмента; 

- изучение практического опыта применения основных методов и инструментов 

организации и реализации процесса управления компанией, способах создания 

(поддержания) устойчивых конкурентных преимуществ; 

- формирование знаний и навыков анализа, программ развития бизнеса (как 

комплексных, так и по отдельным функциональным или рыночным направлениям), 

постановке процесса стратегического и оперативного управления компанией. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК)  

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

    б) профессиональные (ПК)  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию; 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

-  способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 48. 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

 

Аудиторные занятия 28 

в том числе:                           лекции 16 



практические 12 

лабораторные  

Самостоятельная работа 20 

Итого: 48 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

     

 

9.3 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в курс Основные понятия. Менеджмент как процесс. Место 

менеджмента в системе наук. 

2 Раздел I. Современная 

парадигма управления 

 

Эволюция научного менеджмента. 

Менеджмент ХХI века: теория и практика. Причины, 

факторы и условия формирования новой парадигмы 

управления, ее сущность и содержание, в том числе, в 

приложении к российской практике менеджмента.  

3 

Раздел II. Роль и область 

деятельности менеджера.  

Организация управленческого труда. Современный 

менеджер.  

Организационная культура.  

4 Раздел III. Технология 

управления 

(управленческий процесс).  

 

Коммуникации и информационные технологии. 

Информационные системы. Документационное 

обеспечение управления.  

Управленческие решения: алгоритм и методы 

разработки, оценки и принятия. Требования к качеству. 

5 
Раздел IV. Стратегический 

менеджмент. 

Стратегическое видение и стратегические цели. 

Процесс стратегического управления. Типы 

организационных стратегий.  

6 Раздел V. 

Организационные 

структуры управления.  

Типология организаций и организационных структур 

управления (ОСУ). Новые организационные формы. 

Проектирование ОСУ. 

7 Раздел VI. Социально-

психологические аспекты 

управления. 

Социальные группы. Типология и формирование 

групп. Групповая динамика. Групповые эффекты. 

Управление конфликтами. Место конфликтов в 

организационном развитии.  

Стиль и методы руководства. Лидерство. 

Социальная ответственность и этика бизнеса. 

Концепция корпоративной социальной 

ответственности.  



Участие работников в управлении (партисипативное 

управление).  

Управление социальным развитием.  

8 Раздел VII. 

Эффективность 

менеджмента. 

Качество и эффективность менеджмента. Основные 

подходы к оценке эффективности. Критерии и методы 

оценки. 

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Введение в курс 1 - - 1 

2 Раздел I. Современная 

парадигма управления 

 

3 1 2 6 

3 Раздел II. Роль и область 

деятельности менеджера. 
2 1 3 6 

4 Раздел III. Технология 

управления (управленческий 

процесс).  

2 2 3 7 

5 Раздел IV. Стратегический 

менеджмент. 
2 2 3 7 

6 Раздел V. Организационные 

структуры управления.  
2 2 3 7 

7 Раздел VI. Социально-

психологические аспекты 

управления. 

2 2 3 7 

8 Раздел VII. Эффективность 

менеджмента. 
2 2 3 7 

 Итого  16 12 20 48 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

Виханский О.С., Наумов .Н. Менеджмент: учебник / М.: Экономистъ, 2006. – 572 

стр. 

Дафт Р.Л. Менеджмент / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 

Менеджмент. Под ред. Разу М.А. Учебник / М.: Крокус, 2008. – 420 с. 

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: 

Дело, 2008. – 672 с. 

Роббинз С. П., Коултер М. Менеджмент. 8-е издание / Пер. с англ. – М.: 

Вильямсбер интернешнл, 2007. – 1056 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

6 
 
 
7 
 
8 
9 
 
10 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
14 

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2011. – 544 с. 

Гибсон Дж.Л. и др. Организации: Поведение, структура, процессы / Пер. с англ. 

– М.: ИНФРА-М, 2000. – 660 с. 

Гроув С.Э.  Высокоэффективный менеджмент. – М.: Филинъ, 1996. 

Друкер П.Ф.  Задачи менеджмента в XXI –м веке. – М.: Вильямсбер интернешнл, 

2000. 

Друкер П.Ф. Практика менеджмента / Пер. с англ. – М.: Вильямсбэр 

интернешнл, 2000. – 397с. 

Коллинз Дж. С., Поррас Дж. И. Построенные навечно: успех компаний, 

обладающих видением. / Пер. с англ. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в 

Санкт-Петербурге, 2004 

Питерс Т, Уотерман Р. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. – М.: 

Международные отношения, 1986. – 354с. 

Холл Р. Организации: Структуры, процессы, результаты / Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2001 – 509с. 

Журналы: Менеджмент в Росси и за рубежом. Российский журнал менеджмента. 

Проблемы теории и практики управления. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 



№ п/п Источник 

15 http://www.lib.vsu.ru 

16 http://www.mevriz.ru 

17 http://www.ptpu.ru 

18 http://www.rjm.ru 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Медиапроектор, ноутбук 

12. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Оценка Критерии оценок 

Отлично 

Тестовые задания выполнены на «отлично», работа на 
семинарских занятиях оценена на «хорошо» и «отлично», эссе, 

доклад по эссе и ответы на дополнительные вопросы оценены 
на «отлично» 

Хорошо 

Тестовые задания выполнены на «хорошо» и «отлично», работа 
на семинарских занятиях оценена на «хорошо» и «отлично», 
эссе, доклад по эссе и ответы на дополнительные вопросы 
оценены на «хорошо» или «отлично»  

Удовлетворите

льно 

Тестовые задания выполнены на «удовлетворительно» и 
«хорошо», работа на семинарских занятиях оценена на 
«удовлетворительно» и «хорошо», эссе, доклад по эссе и 
ответы на дополнительные вопросы оценены на 
«удовлетворительно» или «хорошо» 

Неудовлетвори

тельно 

Тестовые задания не выполнены или выполнены на оценку  
«неудовлетворительно» работа на семинарских занятиях 
оценена на «неудовлетворительно», эссе, доклад по эссе и 
ответы на дополнительные вопросы оценены на 
«неудовлетворительно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



7. Цель дисциплины: Целью дисциплины является формирование у слушателей 
системы знаний, умений и навыков в области организационного поведения на 
индивидуальном, групповом и организационном уровнях. Задачи определяются 
требованиями к дополнительной образовательной программе подготовки 
управленческих кадров, установленными в квалификационной характеристике 
мастера делового администрирования.  

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Когнитивные  

 знание моделей поведения индивидов, групп и организации в целом; 

 знание мотивации и стимулирования персонала; 

 знания основ самоанализа, самодиагностики и самоменеджмента; 

 знание основ социального восприятия; 

 знание индивидуального развития; 

 знание теорий лидерства; 

 знание групповой динамики; 

 знание форм влияния; 

 знание теории конфликта в организации; 

 знание организационных изменений и организационного развития; 

 знание организационной культуры. 
2. Функциональные  

 навыки диагностики моделей поведения индивидов в организации. 

 навыки разработки коммуникативных элементов организационной культуры; 

 умения формировать индивидуальную, групповую и организационные 
миссии; 

 умение управлять конфликтами; 

 навыки эффективных коммуникаций; 

 умения формировать команды и управлять ими; 

 навыки влияния; 

 навыки формирования, развития и применения эмоционального интеллекта 
в межличностном взаимодействии; 

 навыки презентации и ведения переговоров; 

 навыки самоуправления. 
3.   Личностные  компетенции  

 аналитическое мышление; 

 концептуальное (системное, стратегическое) мышление; 

 лидерское поведение; 

 инициатива (проактивность, инновативность, желание делать больше, чем 
требуется); 

 уровень общей культуры; 

 ориентация на результат; 

 работа в команде; 

 ответственность; 

 креативность;  

 саморазвитие, самообразование, самоуправление. 
9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 30. 

 



9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость (часы) 

Аудиторные занятия 20 

в том числе:                           лекции 10 

практические 10 

лабораторные - 

самостоятельная работа 10 

Итого: 30 

форма промежуточной аттестации зачет 

     

9.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 

Введение в курс 

«Организационное 

поведение» 

Предмет, цель и задачи курса, его связь с 
дисциплинами «Менеджмент» и «Управление 
человеческими ресурсами». 

Роли и компетенции менеджера. Значение 
дисциплины «Организационное поведение» для 
менеджеров. 

2. 

Индивидуальное 

поведение в 

организации 

Факторы, влияющие на формирование 
индивидуального поведения в организации. 
Важнейшие психологические детерминанты 
личности, связанные с деятельностью работников 
(уровень авторитаризма, экстравертность – 
интровертность, уровень макиавеллизма, 
психологическая гибкость, локус контроля).  
Восприятие. Индивидуальное развитие в 
организации. 

3. 

Мотивация к труду 

Сущность мотивации. Теории содержания 
мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. 
МакКлелланда, Ф. Херцберга. Теории процесса 
мотивации: теория ожиданий, теория 
справедливости, теория постановки целей, 
модель Портера – Лоулера. 

 

4. 
Стимулирование как 
составная часть 
мотивационного 
процесса 
 

Сущность стимулирования.  Мотивация и 
стимулирование. Теории научения поведению. 
Методы оперантного научения: позитивное 
подкрепление, негативное подкрепление, 
игнорирование поведения, наказание. Режимы 
подкрепления.  

5. 

Мотивационное 
управление 

 

Прикладные программы  и методы мотивации 
персонала: обогащение труда, модификация 
поведения, управление по целям, система 
управления деятельностью работников. 
Комплексная система мотивации работников. 



6. 

Власть и влияние 

 

Формы влияния. Власть как форма влияния. 
Власть и манипуляция. Баланс власти. Типы 
власти. Рациональное использование форм 
влияния. 

7. 

Лидерство 

Лидер и менеджер - сравнительная 
характеристика. Формальное и неформальное 
лидерство. Теории лидерства. Эмоциональное 
лидерство. Классификация стилей руководства. 

8. 

Групповая динамика и 

командообразование 

Закономерности формирования социальных 
групп. Формальные и неформальные группы. 
Причины объединения  людей в группы. 
Групповая динамика. Сущность команды. 
Формирование эффективных рабочих команд. 
Роли в командах менеджеров.   

9. 

Конфликты в 

организации 

Сущность и роль конфликта. Типы конфликтов и 
причины их возникновения. Способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Картография конфликта. 
Посредничество при разрешении конфликтов. 

10. 

Организационные 

изменения и развитие 

Понятие и виды организационных изменений. 
Модели управления изменениями. Методы 
преодоления сопротивления переменам. 
Концепция организационного развития (ОР). 
Управление изменениями в процессе 
организационного развития. 

11. 

Организационная 

культура 

Феномен организационной культуры. Структура 
организационной культуры. Факторы 
формирования ОК. Типы организационной 
культуры. Коммуникативные элементы 
организационной культуры. Управление 
организационной культурой: этапы, методы. 

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  

Введение в курс 

«Организационн

ое поведение» 1 - - 1 2 

2.  

Индивидуальное 

поведение в 

организации 2 1 - 1 4 

 
3. 

Мотивация к 

труду 2 - - 1 3 

4. 

Стимулиров
ание как 2 1 - 1 4 



составная 
часть 
мотивационно
го процесса 

5. 

Мотивационн
ое управление 

1 1 - 1 3 

6. 

Власть и 
влияние 

- 1 - 1 2 

7. 
Лидерство 

- 1 - 1 2 

8. 

Групповая 
динамика и 
командообразов
ание 

- 2 - 1 3 

9. 

Конфликты в 
организации 

1 - - 1 2 

10 

Организационны

е изменения и 

развитие - 2 - 0,5 2,5 

11 

Организационна

я культура 1 1 - 0,5 2,5 

 Итого 10 10  10 30 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

1.  
Виханский О.С. Менеджмент: учебник /О.С. Виханский , А.И. Наумов - 4-е изд., 
перераб. и доп. -М. : ИНФРА-М, 2014. 

2.  
Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт; Пер. с анг. – С-Пб : Питер, 2010.  

3.  
Карташова Л.В. Организационное поведение : Учебник. /  Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, 
Т.О. Соломанидина – М.: ИНФРА-М, 2008. 

4.  Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс;  Пер. с англ. - М. : Дело, 2000. 

5.  
МесконM.X. Основы менеджмента / M.X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер с 
англ. - М. : Вильямс, 2013. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

6. 
Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя статьи что из этого следует / 
Адизес И. Пер. с анг.  – М.: Альпина Паблишер, 2012. 

7. 
Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / И.Адизес; Пер. с анг.  – 

СПб.: Питер, 2007. 

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

9. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / Ицхак 



КалдеронАдизес; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

10. 
Арджирис К. Организационное научение / К.Арджирис;  Пер. с англ. – М.: 
ИНФРА М, 2004. 

11 
Баркер Л. Искусство слушать / Л.Баркер, К.  Ватсон; Пер. с англ.  - М.: ЭКСМО- 
Пресс, 2003. 

12. 
Белбин Р.М. Типы ролей в командах менеджеров / Р.М. Белбин; Пер. с англ. – 
М.:HIPPO, 2003.  

13. 
Берн Ш. Гендерная психология / Ш.Берн ; Пер. с англ. – Спб.: Прайм – 
ЕВРОЗНАК, 2001. 

14. 

Бояцис Р. Резонансное лидерство: самосовершенствование на основе 
активного сознания, оптимизма и эмпатиии / Р.Бояцис, Э.Макки;Пер. с англ. – 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

15. 
Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова / КарстенБредемайер; 
Пер. с нем. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

16. 

Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на 
основе эмоционального интеллекта/ Д.Гоулман, Р.Бояцис, Э.Макки;   Пер. с 
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

17. Грот Д. Дисциплина без наказаний / Д.Грот;  Пер. с анг.  – СПб.: Питер, 2009. 

18. 
Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке/ П.Друкер; Пер. с анг.   – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.  

19. Друкер П.Ф. Практика менеджмента П.Друкер; Пер. с анг.– М., 2000. – 398 с. 

20. 
Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты П.Друкер; Пер. с анг.. - 
М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. 

21. 
Дункан У. Джек. Основополагающие идеи в менеджменте / У. Джек. Дункан 
;Пер. с англ. - М.: Дело, 1996.  

22. 
Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К.Камерон 
Р. Куинн;Пер с англ. под ред. И.В. Андреевой. – Спб.- Питер, 2001. 

23. 
Кетс де Врис М. Мистика лидерства:развитие эмоционального интеллекта / 
Манфред Кетс де Врис ; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

24. 
Клок К. Конец менеджмента / К.Клок, Дж. Голдсмит ; ;Пер. с англ. – СПб.: 
Питер, 2004. 

25. 
Корнелиус Х. Выиграть может каждый  / Х. Корнелиус,  П.Фейер :;Пер. с анг. – 
М. :  Стрингер,   1992. 

26. 

КрегерО.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. 

27. 
Лейхифф Дж. М.. Бизнес-коммуникации /  Дж. М.Лейхифф, Дж.М. Пенроуз. ; 
Пер. с англ.  - Спб.: Питер, 2001. 

28. 
Маслоу А. Мотивация и личность /  А. Маслоу ; Пер. с англ. - 3-е изд. - Спб.: 
Питер, 2003. 

29. 
Пиз А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А.Пиз, Б.Пиз;Пер с 
англ. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

30. 

Минцберг Г.  Профессия – менеджер: Мифы и реальность / Лидерство (Серия 
«Классика HarvardBusinessReview»)/ Г.  Минцберг; Пер с англ. -  М.: Альпина 
Бизнес  Букс,2006. 

31. Нельсон Б. 1001 способ признания и вознаграждения: полный справочник / 



Боб Нельсон, Дин Р. Спицер; Пер с анг. – М.: М.: Издательский Дом 
«Вильямс», 2008. 

32. 
Ричи Ш. Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов / Ш. Ричи, П. 
Мартин ; Пер. с анг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

33. 
РоббинсХ. Почему не работают команды? Что идет не так, и как это исправить 
/ Х.Роббинс, М.Финли;Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. 

34. 
Сенге П. Пятая дисциплина : искусство самообучающейся организации / 
П.Сенге; Пер с англ. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 1999.  

35. 
Сенге П. Танец перемен: новые проблемы самообучающейся организации / П. 
Сенге,  А.Клейнер и др.;Пер. с анг. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2003. 

36. 
Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб. Пособие / 
Т.О.Соломанидина– 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

37. 
Спенсер – мл. Л. М. Компетенции на работе / Лайл М. Спенсер – мл., Сайн М. 
Спенсер ;Пер.санг. – М. :HIPPO, 2005. 

38. 
Уайтли Ф. Мотивация / Ф. Уайтли;Пер. с англ. – М. Издательский дом 
«Вильямс», 2003. 

39. 

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. 

40. 
Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство/ Э.Х. Шейн ; Пер. с англ. 
под ред. В.А. Спивака – Спб: Питер, 2002. 

41. 
Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон;Пер. с англ.– Спб: 
Питер, 2003. 

в)информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 

п/п 
Источник 

42. http://www.lib.vsu.ru 

43. http://www.mevriz.ru 

44. http://www.ptpu.ru 

45. http://www.rjm.ru 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Медиапроектор, ноутбук 

12. Форма организации самостоятельной работы:  

чтение учебной  и специальной литературы по дисциплине, подготовка к 

модерациям, дискуссиям, выполнение письменных работ по кейсам и др. 

заданиям.  

 

 

 

 

 



13. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Оценка Критерии оценок 

зачтено 

1. Посещаемость занятий  
2. Письменные работы (оценки «отлично», «хорошо»,  

                   «удовлетворительно») 

3. не менее 50 % правильных ответов по тестам. 
 

не зачтено 

1. Неотработанные пропуски занятий 
2. Не подготовка к практическим занятиям, 

пассивность  
3. Отсутствие письменных работ или 

неудовлетворительные оценки по ним 
4. Менее 50 % корректных ответов по тестам   

 



 
 
 
 
 
 
 



7.Цели и задачи учебной дисциплины:  
 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» является  дисциплиной, 
входящей в программу подготовки специалистов по управлению высшей 
квалификации. Курс рассчитан на слушателей, изучивших 
общепрофессиональные и социально-экономические дисциплины, являющиеся 
для него базовыми. 
         Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 
подготовка слушателей по стратегическому управлению и формированию у них 
стратегического мышления. 
        Формирование стратегического мышления, знания и навыков слушателей 
осуществляется в ходе лекционных, семинарских и практических занятий, 
выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной работы, написания 
рефератов и выступлений с докладами. 
        Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке 
управленческих кадров, требованиями к знаниям и умениям, которыми они 
должны обладать. Основная задача изучения дисциплины состоит в 
формировании умения использовать приобретенные теоретические знания по 
вопросам стратегического управления в конкретной управленческой 
деятельности.  
  Слушатель должен знать: 

- основополагающие концепции экономического поведения фирмы; 
- основные методологические подходы и принципы стратегического 

менеджмента; 
- этапы развития теории стратегического управления, учитывая современные ее 

направления в странах со сложившимися рыночными отношениями; 
- основные методы стратегического анализа; 
- технологию стратегического оценивания целей предприятия; 
- основные методы выбора альтернативных стратегий и их анализа; 
- принципы управления реализацией стратегии контроля. 
Слушатель должен уметь: 
- применять методику управления организацией в условиях динамичной 

внешней среды;  
- владеть методами, подходами и технологией стратегического оценивания, 

выбора, и реализацией управленческих решений; принятия стратегических 
управленческих решений; 

- работать в группе, коллективе в процессе реализации стратегических 
управленческих решений; 

- использовать различные способы стратегических реорганизаций и 
совершенствования систем управления. 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
 1.1. Базовые управленческие когнитивные  (БУК) 

 знание теории фирмы, аспектов конкурентоспособности и устойчивого 
финансового положения организации. 

1. 2. Базовые управленческие функциональные (БУФ)  

 использование маркетингового подхода к формированию стратегии 
организации; 

 умение проводить диагностику организации, формулировать, анализировать 
и решать проблемы. 

2.1. Когнитивные компетенции, связанные со специализацией программы  
(ККС) 



 знание стратегического управления; 

 понимание основ поведения индивидов, групп и организации в целом. 
2.1.1. Функциональные компетенции, связанные со специализацией 

программы  (ФКС) 

 умение разрабатывать стратегию организации. 
В результате изучения учебной дисциплины слушатели получают знания о 
системе стратегического менеджмента как новой управленческой парадигме, 
содержании основных подсистем стратегического управления, а также умения 
принятия и реализации стратегических решений. 

9. Структура и содержание учебной дисциплины  

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —30. 

9.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 20 

в том числе:                           
лекции 

10 

практические 10 

лабораторные - 

Самостоятельная работа 
10 
 

Итого: 
30 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

9.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 
 
1 

Стратегические 
проблемы развития 
производства 

Трансформация  промышленного производства и его 
структуры Концепция устойчивого развития 
национальной экономики. Анализ среды 
функционирования коммерческой организации: 
изучение макроокружения, конкурентной среды, 
внутренней среды фирмы и их значение как 
информационное условие принятия  стратегических 
решений.  

 
 
2 

Стратегия предприятия 

Понятие стратегии деятельности фирмы. Значение 
стратегии для обеспечения стабильной успешной ее 
деятельности. Корпоративная, деловая, 
функциональная стратегии фирмы. Стратегия и 
тактика. Факторы, определяющие стратегию и тактику 
фирмы. 

 
3. 
 
 
 
 

Стратегическое 
управление 

 

Предпосылки построения концепции стратегического 
менеджмента. Понятие и содержание стратегического 
управления. 



 
 

 
4. 
 
 
 
 

Стратегический маркетинг 

Стратегический маркетинг как составная часть 
стратегического менеджмента. Рыночные тенденции 
образования концепции стратегического маркетинга в 
процессе эволюции теорий маркетинга и 
менеджмента. 

 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный анализ 
 

Ситуационный анализ в стратегическом управлении и 
его особенности. Возможности применения 
ситуационного анализа для реализации различных 
моделей стратегического поведения фирмы 

 

6 

Формирование 
стратегических целей и 
стратегии предприятия 

Основные направления формулирования целей. 
Критерии оценки целей. Факторы, определяющие 
стратегическое поле деятельности фирмы. Матричные 
модели формирования деловой стратегии фирмы.. 
СВОТ – анализ; РЕСТ-  анализ; Матрица БКГ; Матрица 
Дженерал Электрик; Модель М.Портера 

 

7 

Стратегия и техническая 
политика предприятия 
 

Гибкость производства как экономическая категория, 
характеризующая способность системы к 
эффективной адаптации. Критерии гибкости 
экономической системы. Жизненные циклы спроса, 
технологии и товаров. Влияние стратегии  
предприятия на его техническую политику. 
Нововведения в управлении и возможности их 
использования для реализации стратегий 

 

8          

Стратегия 
внешнеэкономической 
деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы: 
основные направления, цели фирмы. Фирмы 
международной организации, отвечающие различным 
подходам и международному рынку. Международная 
сегментация и стратегии выхода на зарубежные 
рынки: 

9 

Стратегия и 
организационная 
структура 

Анализ стратегических изменений и их влияние на 
структуру управления. Характер преобразования 
организационных структур под влиянием изменения 
стратегий. 

 

10 
Стратегический потенциал 
организации 

Потенциал как совокупность возможностей 
организации. Определение организации как 
производственной системы. Понятие стратегических 
ресурсов организации.  

11 

Проектирование систем 
управления 

Поиск новых форм управления в соответствии с 
выбранной моделью стратегического поведения 
фирмы. Методика и организация нововведений в 
менеджменте. Обеспечение гибкости систем 
управления в процессе их построения  

 



 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Лабораторн
ые 

Самостоятель
ная работа 

Всего 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
11 

Стратегические 
проблемы развития 
производства 
 
Стратегия 
предприятия 
 
Стратегическое 
управление 
 
Стратегический 
маркетинг 
 
Ситуационный анализ 
 
Формирование 
стратегических целей 
и стратегии 
предприятия 
 
Стратегия и 
техническая политика 
предприятия 
 
Стратегия 
внешнеэкономической 
деятельности 
 
Стратегия и 
организационная 
структура 
 
Стратегический 
потенциал 
организации 
 
Проектирование 
систем управления 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

 

- 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

2 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 Итого: 10 10  10 30 

       
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература: 

1. Парахина В. Н. Стратегический менеджмент : [учебник по специальности 

"Менеджмент организации"] / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко .— 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2011 .— 495, [1] с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 488-492 .— ISBN 978-5-406-00305-3. 



2. Стратегический менеджмент : [учебник по специальности "Менеджмент 

организаций"] : [для бакалавров] / под ред. А.Н. Петрова .— 3-е изд. — Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 398 с. : ил. — (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения) .— Библиогр.: с. 388-398 .— ISBN 978-5-459-00377-2. 

           б) дополнительная литература: 

3 

Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид Аакер ; пер. с англ. 

под ред. С.Г. Божук .— 7-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2007 .— 495 с. : ил., табл. — 

(Теория менеджмента) 

4 

Бараненко С. П. Стратегический менеджмент : учебно-методический комплекс / 

С.П. Бараненко, М.Н. Дудин, Н.В. Лясников .— М. : Центрполиграф, 2010 .— 318, [1] 

с. : ил. — (Высшее образование) .— Библиогр. в конце лекций .— ISBN 978-5-9524-

4630-4. 

5 

Веснин, В.Р. Стратегическое управление : [учебное пособие по специальности 

"Менеджмент организации"] / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов .— СПб. [и др.] : Питер, 

2009 .— 256 с. : ил., табл. — (Учебное пособие) . 

6. 

Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник для студентов, обучающихся 

по специальности и направлению "Менеджмент" / О.С. Виханский .— Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — М. : Экономистъ, 2006 .— 292 с. 

7. 
Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учебное пособие / 

С.Л. Вигман .— М. : Проспект, 2004 .— 292, [1] с. 

8. 

Егоршин А.П. Стратегический менеджмент : учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по специальности "Менеджмент организации" / А.П. Егоршин .— Н. 

Новгород : НИМБ, 2010 .— 190 с. : ил., табл., портр. — (Высшее образование) .— 

Библиогр.: с. 190 .— ISBN 978-5-901335-37-6. 

9. 

Ильяева И.А. Стратегическое управление библиотекой : учебно-методическое 

пособие / И. А. Ильяева, В. Н. Маркова .— М. : КноРус, 2008 .— 181, [2] с. : табл. — 

Библиогр.: с. 183 . 

1. 10. Исаева Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях 

: [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. специальностям] / Е.А. Исаева 

.— М. : КНОРУС, 2010 .— 173, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 172-[174] .— ISBN 

978-5-406-00047-2. 

2. 11. Канаев А.В. Стратегическое управление коммерческим банком. Концептуальные 

основы / А.В. Канаев ; С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2006 .— 255, [1] с. 

3. 13. Попов С. А. Актуальный стратегический менеджмент : учебно-практическое 

пособие / С.А. Попов .— М. : Юрайт, 2010 .— 447, [1] с. : ил., табл. — 

(Прогрессивный учебник) .— Библиогр.: с. 439-448 .— ISBN 978-5-9916-0253-2 .— 

ISBN 978-5-9692-0423-2. 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%D0%A0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


4. 14. Семечкин  А. Е. Стратегическое управление: теория и практика. Кн. 1 / А.Е. 

Семечкин, Ю.В. Пазюк .— М. : СвР-Аргус, 2007 .— 302, [1] с. 

5. 15. Стратегическое управление российскими компаниями : сборник учебных кейсов / 

С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. менеджмента; под ред. И.В. Гладких [и др.] .— СПб. : 

Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004 .— 247 с. 

6. 16. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов : [для студ. экон. 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика", специальности 

"Менеджмент организации"] / А.Н. Фомичев .— М. : Дашков и Ко, 2011 .— 466, [1] с. : 

ил., табл. — Библиогр.: с.460-467 .— ISBN 978-5-394-00498-8. 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источники 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

www.m-economy.ru 
www. Iteam.ru. 
www.Glossary.ru 
www.positivemanagement.ru 
www.elitarium.ru 
www.social.ru 
www.strategy.bos.ru/ 

 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов. 
12. Форма организации самостоятельной работы: 
    Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы, 
тестирование и опрос по основным темам. 
    В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию 
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий по 
стратегическому анализу и стратегическому выбору перспектив развития 
организации. 
13. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
Критерии оценок на экзамене 
Отлично:Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 
все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 
отличаться логической последовательностью, четкостью выражения мысли и 
обоснованностью вывода, демонстрирующих знание источников, нормативно-
правовых актов, литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими 
при ответе. 
Хорошо: Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 
все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 
отличаться логической последовательностью, четкостью выражения мысли и 
обоснованностью вывода, демонстрирующих знание понятийного аппарата и 
литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответе. 
Удовлетворительно:ставится при и слабо аргументированных, 
демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа 
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 
Неудовлетворительно:ставится при незнании и непонимании слушателем 
существа экзаменационных вопросов 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20782&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.m-economy.ru/
http://www.strategy.bos.ru/


 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины – комплексное изучение теоретических 

основ и практических аспектов разработки управленческих решений, 
формирование у слушателей знаний умений и навыков в области разработки, 
реализации и контроля качества управленческих решений. 

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
- определение роли решения в деятельности руководителя; 
- выработка у слушателей навыков построения алгоритма принятия 

конкретного решения; 
- выработка навыков использования количественных и качественных 

методов при принятии управленческих решений; навыков 
определения факторов, влияющих на качество решений; 

- формирование знаний способов мотивации управленческих 
действий; тенденций совершенствования управленческих решений в 
социально-психологическом аспекте; условий обеспечения качества 
и эффективности управленческих решений. 

8. Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины:  
- знание фундаментальных моделей разработки и принятия управленческих 
решений и основ разработки, принятия и реализации управленческих решений на 
практике; 
- знание и умение применять на практике методы разработки и принятия 
управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: процедуру разработки, принятия и реализации управленческого решения 
и факторы, влияющие на нее; методы принятий решений у условия их 
использования; условия обеспечения качества и эффективности управленческих 
решений.  
Уметь: использовать полученные знания для принятия управленческих решений. 
Владеть: навыками разработки организационно-управленческих мероприятий в 
практической деятельности  
Демонстрировать: способность и готовность участия в решении 
управленческих задач. 
9. Структура и содержание учебной дисциплины: 
9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 62.  
9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость (часы) 

Аудиторные занятия 22 

в том числе:                           
лекции 

12 

практические 10 

лабораторные - 

самостоятельная работа 20 

Итого: 42 

форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

     

9.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 



п/п дисциплины 

1. Лекции  

1.1 

Сущность и процесс 
принятия управленческих 
решений (этапы) 

Сущность и содержание управленческих решений. Роль 
решений в деятельности руководителя. Этапы принятия 
управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс 
принятия управленческих решений. Различие между 
решениями, основанными на суждениях и рациональными 
решениями 

1.2 
Модели принятия 
управленческих решений 

Модели принятия решений и их сравнительная 
характеристика. 

1.3 
Методы принятия 
управленческих решений 

Методы принятия решения и условия их применения. 
Методы группового принятия решений. Требования, 
необходимые при групповом принятии решений. 

1.4 
Организация выполнения 
управленческих решений 

Программа выполнения решений, контроль за ее 
выполнением. Координация процесса реализации решений.  

1.5 

Мотивация персонала на 
этапах разработки и 
реализации управленческих 
решений 

Роль человеческих факторов в процессе разработки 
управленческих решений Совершенствование 
управленческих решений в социально-психологическом 
аспекте. Методы создания мотиваций на этапе разработки 
управленческих решений. Методы мотивации персонала на 
этапе реализации управленческих решений. 

1.6 

Качество и эффективность 
управленческих решений 

Понятие эффективности управленческого решения. 
Зависимость эффективности решения от его качества. 
Необходимость и возможность оценки эффективности 
принятых решений. Способы оценки эффективности 
управленческого решения 

2. Семинарские и практические занятия 

2.1 

Сущность и процесс 
принятия управленческих 
решений (этапы) 

Сущность и содержание управленческих решений. Роль 
решений в деятельности руководителя. Этапы принятия 
управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс 
принятия управленческих решений. Различие между 
решениями, основанными на суждениях и рациональными 
решениями 

2.2 
Модели принятия 
управленческих решений 

Модели принятия решений и их сравнительная 
характеристика. 

2.3 
Методы принятия 
управленческих решений 

Методы принятия решения и условия их применения. 
Методы группового принятия решений. Требования, 
необходимые при групповом принятии решений. 

2.4 
Организация выполнения 
управленческих решений 

Программа выполнения решений, контроль за ее 
выполнением. Координация процесса реализации решений.  

2.5 

Мотивация персонала на 
этапах разработки и 
реализации управленческих 
решений 

Роль человеческих факторов в процессе разработки 
управленческих решений Совершенствование 
управленческих решений в социально-психологическом 
аспекте. Методы создания мотиваций на этапе разработки 
управленческих решений. Методы мотивации персонала на 
этапе реализации управленческих решений. 

2.6 

Качество и эффективность 
управленческих решений 

Понятие эффективности управленческого решения. 
Зависимость эффективности решения от его качества. 
Необходимость и возможность оценки эффективности 
принятых решений. Способы оценки эффективности 
управленческого решения 

 
 

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Семинары / 
пр. занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 
Сущность и процесс принятия 
управленческих решений 
(этапы) 

2 - 5 7 

2 
Модели принятия 
управленческих решений 

2 2 3 7 



3 
Методы принятия 
управленческих решений 

2 2 3 7 

4 
Организация выполнения 
управленческих решений 

2 2 3 7 

5 
Мотивация персонала на этапах 
разработки и реализации 
управленческих решений 

2 2 3 7 

6 
Качество и эффективность 
управленческих решений 

2 2 3 7 

 Итого: 12 10 20 42 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 

используется общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ., 5-е изд-е. – М.: 
Дело, 2002 

2 
Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения : учебник для студ. вузов / Б.Г. Литвак ; 
Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации .— 5-е изд., испр. и доп. — М. : 
Дело, 2004 .— 416 с. 

3 
Лафта  Дж. К. Управленческие решения : учебное пособие для студентов вузов / Дж.К. 
Лафта .— М. : Благовест-В, 2004 .— 302 с. 

4 
Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения : учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов .— 
Изд. 5-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004 .— 312 с. 

5 
Афоничкин А. И. Управленческие решения в экономических системах : [учебник по 
специальности "Менеджмент"] / А.И. Афоничкин, Д.Г. Михаленко .— СПб. [и др.] : Питер, 
2009 .— 480 с. 

6 
Карданская Н. Л. Управленческие решения : учебник для студ. вузов / Н.Л. Карданская .— 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити : Единство, 2003 .— 416 c. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

7 
Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения: Учебник.  2-е изд. - М.: 
Дашков и К, 2006. — 496 с. 

8 
Бояцис Р., Макки Э. Резонансное лидерство: самосовершенствование на основе 
активного сознания, оптимизма и эмпатиии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

9 Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2002. – 296 с. 

10 Гвишиани Д.М. Организация и управление. 3 изд. – М., 1998. 

11 Глухов В.В. и др. Математические методы и модели для менеджмента. – С-Пб, 2000. – 480 с. 

12 Злобина Н.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Тамбов: ТГТУ, 2007. — 80 с. 

13 
Карданская Н.Л. Управленческие решения: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
– 439 с. 

14 Лафт Дж. К. Менеджмент. Учебник. М., 2002. – 264 с.  

15 Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд.. - Спб.: Питер, 2003. 

16 
Минцберг Г.  Профессия – менеджер: Мифы и реальность / Лидерство (Серия 
«Классика Harvard Business Review»). -  М.: Альпина Бизнес  Букс,2006. – с.22)  

17 
Общий менеджмент. Дайджест учебного курса / Под ред. А.К. Казанцева. - М.: ИНФРА, 
2001. – 252 с. 

18 
Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвиженпий. Расширенная версия / Пер с англ.. – 
М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

19 Розанова В.А. Психология управления. Уч. пособие. – 2000. – 384 с.  

20 
Современное управление. Энциклопедический справочник. Пер. с англ. в 2-х томах. - М.: 
Издатцентр, 1997. 

21 
Тренев Н.Н. Предприятие и его структура. Анализ, диагностика, оздоровление. – М., 2000. 
– 240 с. 

22 Уайтли Ф. Мотивация / Пер. с англ. – М. Издательский дом «Вильямс», 2003. 

23 
Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. 17-модульная программа 
для менеджеров. Управление развитием организации. 9 модуль. – М.: ИНФРА – М, 1999. 

 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%9B%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0,%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=9605&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

24 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Медиапроектор «Panasonic», ноутбук. 
 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Самостоятельная работа, осуществляемая в учебное время: творческие 

задания, дискуссии, тренинги, деловые игры и ситуации. 
Самостоятельная работа. осуществляемая вне учебного времени: 

подготовка выступлений на конференции, докладов на семинары, презентаций, 
эссе, участие в НИР кафедры. 
 
13. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено Полный объем заданий. В ответах на вопросы студент 
продемонстрировал взаимосвязь теоретических знаний с 
практическими навыками, умение работать с литературой, 
делать теоретические и практические выводы 

Не зачтено Выполнено менее 50% заданий, в ответе имеются 
существенные ошибки 

http://www.lib.vsu.ru/)


 
 
 
 
 



7.Цели и задачи дисциплины:формирование у слушателей системных знаний, 
навыков и умений, связанных с теорией, моделями и методами работы с 
человеческими ресурсами организаций.  
Задачи определяются требованиями к дополнительной образовательной 
программе «Мастер делового администрирования» 

8.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Когнитивные компетенции:  
-  знание эволюции подходов к управлению людьми в организации 
-  знание основ стратегического управления персоналом; 
- знание содержания функциональных сфер управления персоналом и их 

трансформации в соответствии с развитием организации; 
- знание структуры, содержания политик управления персоналом; 

преимуществ и недостатков различных видов кадровой политики; 
- знание зарубежного и отечественного опыта реализации кадрового 

менеджмента. 
 
Функциональные компетенции:  
- умение обосновать выбор кадровой политики, разработать ее структуру, 

сформулировать предложения по содержанию; 

- владение современными технологиями управления персоналом; 

- владение навыками постановки задач по развитию системы управления 
персоналом в организации;  

- умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и 
отбора персонала;  

- умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала в 
компании;  

- умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития 
персонала в компании;  

- умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и 
стимулирования персонала с учетом внешней и внутренней среды компании. 

 
Личностные компетенции:  

 системное, концептуальное мышление и системный подход к решению 
проблем;  

 аналитические способности;  

 способность к реализации творческого и инновационного подхода к 
работе с персоналом;  

 готовность к управлению изменениями;  

 уверенность, активная жизненная позиция;  

 принципиальность. 
 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 48. 

  



9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 28 

в том числе:                           лекции 16 

практические 12 

лабораторные - 

самостоятельная работа 20 

Итого: 48 

Промежуточная аттестация зачет 

     

9.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 

Управление человеческими 

ресурсами в системе  

бизнеса и менеджмента  

Управление человеческими ресурсами (УЧР) как система. 

Принципы и методы человеческими ресурсами. Факторы, 

влияющие на человеческими ресурсами. 

Основные функции УЧР. Эволюция концепций управления 

людьми в организации: управление кадрами - управление 

персоналом - управление человеческими ресурсами (УЧР). 

2. 

Стратегия и политика  

управления человеческими 

ресурсами организации  

Философия организации и философия УЧР. Стратегия 

организации и стратегия человеческими ресурсами. 

Особенности УЧР при различных видах стратегии 

организации. Понятие, основные типы кадровой политики. 

Разработка кадровой политики компании. 

3. 
Планирование человеческих 

ресурсов 

Необходимость,  задачи и принципы планирования 

человеческих ресурсов. Основные элементы планирования. 

Методы планирования потребности в персонале. 

4. 

Организация и подготовка 

процедуры отбора 

кандидатов 

Формирования профиля требований к кандидатам. Анализ 

содержания работы.  Описание работы и спецификация как 

средства формирования требований к претендентам. 

Основные концепции найма. Источники первичного отбора 

кандидатов.  

5 

Методы отбора кандидатов 

на рабочие места 

Принципы отбора. Классификация методов отбора. Анализ 

пакета заявительных документов. Тестирование как метод 

отбора кандидатов. Собеседование при приеме на работу. 

Профессиональные испытания. Технология 

AssessmentCenter. Оценка результативности отбора 

6. 
Трудовая адаптация новых 

сотрудников 

Цели, задачи и виды адаптации новых сотрудников.  

Основные этапы адаптации. Разработка программы 

адаптации и оценка ее результативности. 

7. Мотивация работников 
в организации 

Основные компоненты системы мотивации работников. 

Практическое использование основных теорий мотивации.  

8. 

Развитие человеческих 

ресурсов 

Обучение как элемент развития персонала. Организация 

процесса обучения на предприятии. 

Методы обучения.  Оценка эффективности обучения.  

Понятие и виды карьеры. Особенности мотивации 

сотрудников на различных этапах карьеры. «Якоря» 

карьеры. Управление карьерой и работа с кадровым 



резервом. 

9. 

Техника повышения 

исполнительского 

потенциала сотрудников 

Остановка регресса предприятия через оптимальное 

лидерское поведение. Основные шаги повышения 

исполнительского потенциала сотрудников, специфика их 

разработки и применения в организации. Уровни развития 

персонала и соответствующие им стили поведения 

руководителя. Обратная связь по исполнению. Ее 

необходимость и специфика. Виды подкреплений и реакций 

лидера на рабочее поведение сотрудников. Традиционные 

и современные подходы к подкреплению. Ошибки 

подкрепления. 

9.4. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

системе  

бизнеса и 

менеджмента  2 1  4 7 

 
2. 

Стратегия и 

политика  

управления 

человеческими 

ресурсами 

организации  1 1  2 4 

3. 

Планирование 

человеческих 

ресурсов 1 1  2 4 

4. 

Организация и 

подготовка 

процедуры отбора 

кандидатов 2 2  2 6 

5. 

Методы отбора 

кандидатов на 

рабочие места 3 2  2 7 

6. 

Трудовая адаптация 

новых 

Сотрудников 1   1 2 

7. 

Мотивация 
работников 

в организации 2 2  2 6 

8. 

Развитие 

человеческих 

ресурсов 1 1  2 4 

9. 

Техника остановки 

регресса 

предприятия за счѐт 

повышения 

исполнительского 

потенциала 3 2  3 8 



сотрудников 

 Итого 16 12  20 48 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 
Управление персоналом: учебник / И.Б. Дуракова и др. / под ред. И.Б. Дураковой. – М.: 
ИНФРА - М, 2010. – 570 с. 

2. 
Управление   персоналом   организации:  учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 
2014. – 695 с. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3. 
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ./ М. 

Армстронг. - М.: Питер, 2012. – 848с. 

4. 
Аширов, Дмитрий Анатольевич. Организационное поведение : учебник / Д.А. Аширов .— 
М. : Проспект, 2006 .—  356 с. 

5. Базаров Т. Управление персоналом / Т. Базаров. – М.: Академия, 2013. -  224 с. 

6. 
Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей /Е.А. Борисова. 
– СПб.: Питер, 2003. – 445с.   

7. 
Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М.: ИНФРА-М, 2011. –     
576 с. 

8. 
Грэхем Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грэхем, Р. Беннет. – М: Юнити-

Дана, 2003. – 600 с. 

9. 
Дуракова И.Б. Управление персоналом: Лидерство, мотивация. Выпуск 2. .-Воронеж: 
Воронежский госуниверситет, 2001 

11. 
Дуракова И.Б. Теория управления персоналом: традиционные и новые подходы к 
планированию, обучению персонала и формированию кадровых служб: Вып.4  / И.Б. 
Дуракова, О.А. Родин, С.М. Талтынов. – Воронеж: ВГУ,2005.–104с. 

12. 
Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых 
стран / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгин. – М.: Изд-во Экзамен, 2002. – 448 с. 

13. 
Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами / Л.В. Карташова – М.: ИНФРА - 

М., 2009. – 238 с. 

14. 
Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуакова.- М.: ИНФРА-М, 2014. -301 с. 

15. 

Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и 

аттестации: Учебное пособие - 2-е изд.  /Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. - М.: КноРус, 2012. 

– 368с. 

16. 
Кравченко А.И. История менеджмента / А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 

2009.-560 с.  

17. Лютенс Ф. Организационное поведение / Ф. Лютенс. – М.: Инфра-М, 1999.- 692с. 

18. 
Рудавина Е.Р. Большая книга директора по персоналу / Е.Р. Рудавина, В.В. Екомасов. – 
Спю: Питер, 2011. – 368 с. 

19. 
Самоукина Н.В. Настольная книга директора по персоналу / Н.В. Самоукина. – М.: 
Феникс, 2013. – 336 с. 

20. 
Свергун О. HR-практика Управление персоналом: как это есть на самом деле /  О. 

Свергун, Ю. Пасс, Д. Дьякова, А. Новикова – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 

21. 

Управление персоналом в России: история и современность: Монография - ("Научная 

мысль-Менеджмент") /Кибанов А.Я., Дуракова И.Б., Эсаулова И.А., Шаталова Н.И. – М.: 

Инфра-М.-2014-240с. 

22. 
Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. Уорнера.– СПб.: Питер, 

2002.-1200 с. 

23. 
Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С.В. Шекшня – М.: 
Бизнес-школа, 2002. – 368 с. 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=19231&TERM=%D0%90%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

24. www.businesstest.ru – Деловые тесты 

25. www.acareer.ru – Портал по профориентации с описанием профессий 

26. www.psyonline.ru/tests - Психологический тест профориентации 

27. www.topcareer.ru – Энциклопедия карьериста 

28. www.careerforum.ru – The Career Forum 

29. www.wages.com – Оплата труда и мотивация персонала 

30. www.glossary.ru – Служба тематических толковых словарей 

31. www.astd.org – Американская ассоциация специалистов по обучению и развитию персонала 

32. www.hrnext.com – Рекомендации специалистов по оптимизации кадровой работы 

33. www.hrm.ru - Human Resource Management 

34. www.kadrovik.ru -Национальный союз кадровиков 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Медиапроектор, ноутбук 

 

12. Форма организации самостоятельной работы:  

чтение учебной  и специальной литературы по дисциплине, подготовка к дискуссиям, 

выполнение письменных работ по кейсам и др. заданиям.  

13. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Отлично Ответ оценивается на «отлично», если слушатель 

продемонстрировал глубокие знания, подтвержденные 

обоснованными и аргументированными положениями обсуждаемых 

на экзамене вопросов, показал взаимосвязь их теории с практикой, 

ответил на дополнительные вопросы, смог дополнить ответ 

примерами, показал умение работать с основной и дополнительной 

профильной литературой, формулировать выводы. 

Хорошо Ответ оценивается на «хорошо», если при достаточно полном 

освещении основных вопросов экзамена слушатель затруднился 

дать точные ответы на дополнительные, не проявил активности во 

время обучения. 

Удовлетворительно Ответ оценивается на «удовлетворительно», если содержание 

основных вопросов излагается слушателем поверхностно, в точных 

формулировках на дополнительные вопросы он затрудняется. 

Неудовлетворительно Ответ оценивается на «неудовлетворительно» при не владении 

слушателем материалом экзаменационной дисциплины, что 

выражается в неумении изложить содержание основных и 

дополнительных вопросов. 

 

  

http://www.businesstest.ru/
http://www.acareer.ru/
http://www.psyonline.ru/tests
http://www.topcareer.ru/
http://www.careerforum.ru/
http://www.wages.com/
http://www.glossary.ru/
http://www.astd.org/
http://www.hrnext.com/


 

 

 

 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель – освоение теории и практики планирования в антикризисном управлении, 

реструктуризации и развития организации. 

Задачи – определение состояния и тенденций изменений на российских 

предприятиях; изучение теории и практического опыта управления, реформирования и 

реструктуризации предприятий; обзор российских нормативных документов по 

реформированию, планированию, международных стандартов; обоснование приоритетов 

планирования; усвоение приемов диагностики банкротства; овладение навыками 

разработки антикризисных мер, реструктуризации предприятий; определение основ 

системы планирования; обзор общих положений и практики индикативного планирования, 

тактического планирования; освоение методических положений и практических навыков 

разработки бизнес-планов, включающих меры финансового оздоровления организации, 

реструктуризации, модернизации организаций, реструктуризации задолженностей. 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК): 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

    б) профессиональные (ПК): 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; 

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов; 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

9. Структура и содержание учебной дисциплины: 

9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом — 36. 

9.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

 

Аудиторные занятия 24 

в том числе:                           
лекции 

10 

практические 14 

лабораторные  

Самостоятельная работа 12 

Итого: 36 



Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

   

9.3 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Социально-экономическое 

положение, тенденции 

развития российских 

организаций. Анализ 

ситуации. 

Состояние и тенденции динамики российской экономики, 

промышленности. Современные проблемы организаций. 

Основные индикаторы состояния организаций. 

Конкурентоспособность. 

Факторы экономического роста повышения 

конкурентоспособности. Приоритеты развития: наука, 

технология, техника. Развитие интегративных основ 

организации: объективная необходимость, концепции, 

проектирование интеграции, оценки бизнеса, 

конкурентоспособности с учетом использования потенциала 

совместной деятельности интегрированной корпоративной 

структуры (синергии).  

Нормативно-правовая база по реструктуризации 

предприятий в Российской Федерации: цели, задачи, 

индикаторы, направления. Меры государственной 

поддержки. Индикативное планирование. Методическое 

положение по анализу финансового состояния организаций. 

Технико-экономическое обоснование положения 

организации.  

2 

Направления и мероприятия 

реструктуризации 

организаций. 

Развитие маркетинга взаимодействия. Реструктуризация 

организации деятельности. Формирование системы 

управления. Развитие на основе НИОКР, новой техники. 

Рационализация системы материалообеспечения. 

Совершенствование кадровой политики. Меры по 

обеспечению рациональной финансовой политики. 

Реструктуризация активов. Управление издержками. 

Управление оборотным капиталом. Индикаторы подсистем 

организации. Внешние и внутренние факторы развития 

организации.   

3 

Бизнес-план в 

хозяйственном управлении. 

Характеристика инициатора 

проекта. 

Система планирования. Отечественные и международные 

стандарты: Правительства РФ, ФФМП, UNIDO, TACIS, 

KPMG. Бизнес-план: виды, назначение, пользователи, 

сроки, структура, порядок разработки. 

Суть проекта, цели, актуальность. Требования к инициатору 

проекта. Анализ социально-экономического положения: 

анализ финансового состояния, SWOT-анализ, рейтинг, 

стадия, историческая справка (предыстория), научная 

новизна. 

Группа руководства. Наукометрические показатели.  

Научно-технологическое обоснование проекта. 

Дополнительные возможности коммерциализации проекта.  



4 

Маркетинговые 

исследования. 

Маркетинговые исследования: оценка спроса и 

предложения, состояние и тенденции динамики рынка 

отрасли, целевой рынок сбыта, показатели рынка сбыта, 

потребители, потребительские предпочтения. 

Конкуренция: характеристика конкурентов на рынке, 

сравнительная характеристика основных конкурентов, 

факторы конкурентной борьбы, конкурентоспособность 

организации, показатели конкуренции. 

Комплекс маркетинга: описание товаров, ценовая политика, 

сбытовая политика, продвижение. 

Маркетинговые мероприятия. Бюджет. План маркетинга. 

Проект плана продаж. 

5 

Организационно-

управленческий план. 

Организация процесса, требования к организации 

производства, производственная структура и мероприятия 

по ее реструктуризации, инфраструктура, подготовка 

производства. Исследования и разработки. План НИОКР. 

Сетевые графики организации по проекту. Описание 

системы менеджмента качества. Степень готовности 

заявителя к организации проекта. Оперативное управление. 

Организационная структура и мероприятия по ее 

реструктуризации. Управленческие технологии. 

Руководство. Основные учредители. Собственность. 

Интеграция. Поддержка проекта. 

6 

Производственный план. 

Технический уровень производства: описание основных 

фондов в действующей производственной структуре (в т.ч. в 

инфраструктуре), изменения в основных фондах и 

финансовые результаты: действующие основные фонды, 

входящие в проект; оборудование, внедрение по проекту. 

Инвестиции в основной капитал. 

Сравнительная характеристика старой и новой технологий и 

соответствующих изменений в продукции. Технические 

условия. 

Сетевые планы-графики изготовления продукции. 

Длительность производственного цикла. Незавершенное 

производство. Остатки готовой продукции. 

Планы реализации продукции и производственной 

программы. 

Описание системы материалообеспечения. Потребность в 

материальных ресурсах. Управление материальными 

запасами. 

7 

План по труду. 

Характеристика кадров. Кадровая политика. Функции отдела 

управления персоналом. Потребность в персонале. Баланс 

рабочего времени. 

Изменения в численности персонала. Производительность 



труда. Конкурентоспособность персонала. 

Расходы на оплату труда. Организация оплаты труда. 

8 

Планирование расходов и 

финансовых результатов. 

Расходы организации: налоговый кодекс РФ, смета 

расходов, калькулирование себестоимости, накладные 

расходы, снижение расходов. Планирование прибыли. 

Налогообложение. Денежные потоки. Прогнозный баланс. 

Структура задолженностей. Виды финансовых и налоговых 

льгот. Инвестиционный налоговый кредит. График 

погашения задолженностей. Оценка планируемого 

финансового состояния. Меры по финансовому 

оздоровлению организации. Эффективность инвестиций: 

коммерческая, бюджетная, экономическая. 

Риски в антикризисном управлении: управление рисками, 

классификация рисков, методические положения по оценке 

рисков. 

9 
Планирование выхода из 

банкротства. 

Критерии неплатежеспособности должников. Модели 

диагностики банкротства предприятия. План внешнего 

управления. Фиктивное, преднамеренное банкротство.  

 

9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче

ские 

Лаборато

рные 

Самостояте

льная 

работа 

Всего 

1 

Социально-экономическое 

положение, тенденции 

развития российских 

организаций. Анализ ситуации. 

1 1  1 

3 

2 
Направления и мероприятия 

реструктуризации организаций. 
1 -  1 

2 

3 

Бизнес-план в хозяйственном 

управлении. Характеристика 

инициатора проекта. 

1 2  1 

4 

4 Маркетинговые исследования. 1 2  2 5 

5 
Организационно-

управленческий план. 
1 2  2 

5 

6 Производственный план. 1 2  2 5 

7 План по труду. 1 2  1 4 

8 
Планирование расходов и 

финансовых результатов. 
2 2  1 

5 



9 
Планирование выхода из 

банкротства. 
1 1  1 

3 

 Экзамен      

 Итого: 10 14  12 36 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

 

№ 

п/п 
Источник 

 1.  

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирм: учебно-методическое 

пособие / М.М. Алексеева. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 248 с. 

 2.  

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика. 1989. 

– 267 с. 

 3.  

Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Баринов. –М.: 

ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007-277 с. 

 4.  

Бизнес-планирование инноваций: монография / Ю.П. Анисимов [и др.]. - 

Воронеж: Научная книга, 2008. – 558 с. 

 5.  

Бухалков М.И. Планирование на предприятии: учебник / М.И. Буханов. – 3-е изд. 

– М.: ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

 6 

Ендовицкий Д.А. Вознаграждение персонала: регулирование, учет и 

отчетность, экономический анализ: учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, Л.Н. 

Вострикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 303 с. 

 7. 

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – пер. с анлг. – М., 

Изд. Дом «Вильямс», 2007 – 656 с. 

 8. 

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент, 12-е изд. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб.: 

«Питер», 2010.-816 с. 

 9. 

Макконел К.Р., Брю С.М. Экономика: принципы, проблемы и политика / К.Л. 

Макконелл, С.Л. Брю. – пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 972 с. 

 10. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов: (2-я редакция) / Министерство экономики РФ, Министерство 

финансов РФ, Государственный комитет по строительству, архитектурной 

и жилищной политике. Авт. Кол: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г.-М.: 

ОАО, НПО, Изд-во «Экономика», 2000.-421 с. 

 11. 
Пидоймо Л.П. Маркетинговое планирование рыночного спроса и 

предложения / Л.П. Пидоймо, К.Л. Загорулько. – Воронеж: Воронеж Гос. Пед. 



Ун-Т, 2011. – 82 с. 

 12. 

Пидоймо Л.П. Планирование модернизации промышленных предприятий: 

методологические и методические аспекты / Л.П. Пидоймо; Воронеж. Гос. 

университет.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005.-232 с. 

 13. 

Пидоймо Л.П., Бугурлакина Е.В. Конкурентоспособность виртуальных 

организаций: теоретико-методические положения, практика: монография / 

Пидоймо Л.П., Бугурлакина Е.В. – Воронеж: Кварта, 2012.-160 с. 

 14. 

Пидоймо Л.П., Марюшенкова А.В. Положение предприятия на рынке в 

зависимости от факторов внешней и внутренней среды: монграфия / Л.П. 

Пидоймо, А.В. Марюшенкова.- Воронеж: ВГПУ,2009.-100 с. 

 15. 

Сборник бизнес-планов: отечественный и зарубежный опыт. Современные и 

документация / Под ред. Попова В.Н.,1997.- 335 с. 

 16. 

Университетская библиотека online: ЭБС. – URL: http://www.biblioclub.ru 

31.01.2012 

 17 

Управление программами и проектами: 17 – модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации» / М.Л. Разу, В.И. Воропаев, 

Ю.В. Якутин и др. М.: ИНФРА – М,2000. Модуль 8.320 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

18. 
Баффет У. Эссе об инвестициях корпоративных финансах и управлении / 

У. Баффет., пер. с анг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-268 с. 

19. 

Вертайм К. Цифровой маркетинг – как увеличить продажи с помощью 

социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других 

современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик.- М.: Альпина Паблишерз: 

Изд-воЮрайт, 2010. – 377 с. 

20. 

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория методология и 

практика / Е.П. Голубков. – 4-е изд.-М.: Издательство «Финпресс», 2008.-

496 с. 

21. 
Как подготовить успешный бизнес-план / под ред. Проф. Пудра В.Ф. – 

Киев: экономика, 2001.-290 с. 

22. 
Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия: учеб. 
Пособие / В.И. Ляско. – М.: Издательство Экзамен, 2005. – 288 с. 

23. 
Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний: 
учебное пособие для вузов.-М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2001.-456 с. 

24. 
Минзберг Г. Школы стратегий / Г. Минзберг, Б. Альстренд, Д. лемпел.-
СПб.:Питер, 2001.-570 с. 

25. 

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 

http://www.biblioclub.ru/


«Изд-во Экономика», 2008, 421 с. (В.В. Коссов, В.Н, Лившиц, А.Г. 
Шахназаров) 

26. 
Модернизация предприятий: факторы и стратегии / под ред. В.Н. 
Эйтингона.-Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001.-172 с. 

27. 
Ойкер О.К. Управление результативностью маркетинга / О.К. Ойкер. -
М.: Изд-во Юрайт,2012.-343 с. 

28. 

Пидоймо Л.П. Модернизация промышленных предприятий: 
концептуально-методологические основы, ключевые факторы, 
система планирования /Л.П. Пидоймо; под ред. Эйтингона В.Н.-
Воронеж: Изд-во ВГУ,2004.-208 с. 

29. 

Требования к составу и содержанию проектов в области 
нанотехнологий, предлагаемых к финансированию за счет средств 
«РОСНАНО» от 23.04.2009 №144, от 24.03.2010 №483 URL: 
http://www.rusnano.com  

30. 
Федеральный закон О несостоятельности (банкротстве) от 
26.10.2010. 

31. 
Управление проектом. Основы проектного управления: учебник /М.Л. 
Разу, Кнорус, 2006. – 768 с. 

32. Шапиро В.Д. Управление проектами / В.Д. Шапиро.-СПб, 2004.-664 с. 
 

  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 

компьютерные распечатки материалов, информационно-методических материалов (пакет 

ИММ), в т.ч. учебная программа, анкета обследования изменений в подсистемах 

предприятия, методическое положение по реформированию предприятий, методические 

рекомендации по анализу, определению проблем, целей, стратегий, направлений и 

мероприятий развития предприятий; методически е рекомендации по разработке 

разделов бизнес-плана, содержащие соответствующие расчеты. В качестве иллюстрации 

на занятиях представляются реальные бизнес-планы финансового оздоровления, 

реструктуризация предприятий и задолженностей, инвестиционные планы организаций 

различных сфер деятельности. 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы, 

тестирование и опрос по основным темам. Слушатели самостоятельно разрабатывают 

бизнес-план организации своего бизнеса.  

Краткое описание курсового проекта. Цель данного проекта – практическое 

применение теоретических знаний по планированию финансового оздоровления, 

развития организации. 

В процессе выполнения проекта слушатели:  

- анализируют состояние подсистем организации; 

- планируют развитие по отдельным приоритетным направлениям, реструктуризацию 

предприятия; 

http://www.rusnano.com/


- разрабатывают разделы плана: маркетинговый, организационный, управленческий, 

объемы производства и реализации, мощности, персонал, организация и оплата труда, 

материалообеспечение, расходы, финансовые результаты, денежные потоки, баланс, 

эффективность инвестиций, риски. 

Объектом проектного исследования является организация, в которой работает 

слушатель. Информационная основа – форма отчетности, внутрихозяйственные данные 

учета, анализа и планирования. 

 

13. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Промежуточный контроль – обсуждение вопросов по темам, индивидуальные 

домашние задания по применению методики разработки отдельных разделов бизнес-

плана с учетом специфики бизнес-плана развития собственной организации (состояния 

предприятия, проблем, целей, стратегий, масштаба, сферы бизнеса, иерархического 

уровня). 

Итоговый уровень – экзамен по предмету, защита бизнес-плана собственной 

организации. 

 

Отлично: 

Знание теоретико-методологических, методических положений  планирования 

деятельности предприятия, умение оценить разные точки зрения по проблемам 

планирования, изложить собственное мнение, дать рекомендации, применить 

знания к практической ситуации. 

Хорошо: 

Изложение теоретических и методических положений с некоторыми неточностями, 

умение делать теоретические и практические выводы и рекомендации. 

Удовлетворительно:  

Краткое изложение теоретических и методических положений, неумение делать 

теоретические выводы и рекомендации. 

Неудовлетворительно:  

Отсутствие знаний основных положений по проблемам планирования. 



 

 

 

 



7. Цели и задачи программы:  

Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки по 
профессиональному управлению проектами, применимые в их профессиональной 
деятельности. 

Задачи программы: 
1) сформировать представление о действующих в настоящее время 

международных стандартах управления проектами и тенденциях их развития; 
2) изучить процессы, инструменты, методы и средства автоматизации 

управления проектами; 
3) дать возможность применить лучшие практики проектного управления 

в реальных профессиональных задачах слушателей; 
4) изучить подходы к внедрению профессионального проектного 

управления в компаниях слушателей; 
5) узнать пути дальнейшего совершенствования проектного управления. 
 

 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 
    а) общекультурные (ОК): 
-формируется универсальный понятийный аппарат, применимый для 
эффективной коммуникации с лицами, причастными к реализации проекта; 
    б) профессиональные (ПК): 
- способность оценивать эффективность проекта для портфеля проектов 
компании; 
- способность определить перечень процессов управления проектами для 
реализации конкретного проекта; 
- способность определить необходимый перечень управленческой документации, 
ее шаблонов, методики обновления; 
- способность формулировать требования к автоматизированной системе 
управления проектами; 
- способность поддерживать процессы управления проектами в среде команды 
проекта; 
- способность определять контур корпоративной системы управления проектами. 
 
 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  28. 
9.2 Виды учебной работы: 
 

 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные занятия 16 

в том числе:                              
Лекции 

8 

Практические 8 

Самостоятельная 
работа 

12 

Итого: 28 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



 
9.3 Содержание разделов программы: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1. Основные принципы 

управления проектами и 

портфелями проектов 

Что такое проект и управление проектом? Основные понятия. 

Процессы и функциональные области управления проектами. 

Параметры и жизненный цикл проектов. Классификация 

проектов. Что такое портфель проектов и управлением 

портфелем проектов? 

2. Процессы инициации 

проекта 

Процесс инициирования. Формализация целеполагания. 
SMART. Видение проекта. SWOT анализ.  Анализ 
привлекательности и осуществимости проекта. Анализ в 
условиях неопределенности - дерево решений. Критерии 
отбора проекта. Отбор и ранжирование проектов. Документы 
инициирования. Устав проекта.  

3. Управление персоналом Организационная структура проекта. Участники и 
заинтересованные лица проекта. Работа с группами влияния. 
Спонсор, куратор, руководитель и администратор проекта - 
функции, требования. EPC подрядчики. Команда (рабочая 
группа) проекта. Мотивация участников. Мотивационные 
теории. Управление конфликтами. Лидерство. 
Функциональный и проектный менеджмент. Принципы 
построения и основные типы организационных структур. 
Взаимоотношения проекта и компании. Проекты в 
функциональной, матричной и проектной компаниях. 
Смешанные организационные системы.   

4. Планирование проекта Управление интеграцией. Этапы и шаги планирования 
проекта. Виды и особенности планов. Управление 
содержанием (иерархическая структура продукта (PBS) 
иерархическая структура работ (WBS), матрица 
ответственности).  

5. Управление сроками Планирование времени (календарное и сетевое 
планирование, критический путь, запас времени, ускорение, 
определение длительности работ в условиях 
неопределенности – PERT, метод критической цепи).   

6. Управление стоимостью Планирование и распределение ресурсов. Конфликты 
ресурсов. Бюджет проекта. Отчетность по бюджету проекта 

7. Программное обеспечение 
управления проектами 

Обзор существующих вариантов. Изучение основных 
принципов. Программные продукты MS Project и MS Excel для 
создания плана-графика и сметы проекта 

8.  Управление 
коммуникациями и 
поставками проекта 

Понятие коммуникаций. Планирование коммуникаций. 
Документооборот проекта. Управление поставками проекта. 
План управления поставками. Тендеры. Администрирование 
контрактов.  

9. Управление рисками 
проекта 

План управления рисками. Анализ рисков. Планирование 
методов реагирования. Карты рисков 

10. Управление качеством 
проекта 

Основные понятия и определения. Инструменты контроля и 
управления качеством. Диаграммы Парето и Ишикавы, 
контрольные листки и контрольные карты. Принципы выбора 
инструментов для использования в проектах компании 

11. Реализация и контроль 
проекта 

Система контроля. Процессы и инструменты контроля. Метод 
освоенного объема. Мониторинг проекта. Обеспечение 
обратной связи. Решение задач 

12. Завершение проекта. 
Внедрение проектного 
управления в компании 

Перечень работ по завершению проекта. Особенности и 
проблемы завершения. Итоговый отчет. Архив проекта. 
«Выученные уроки». 
Основные приемы и проблемы внедрения. Подходы к 
построению корпоративного стандарта по управлению 
проектами. Модели зрелости. 

 



 
9.4 Разделы программы и виды занятий: 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
программы 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельн

ая работа 

1. Основные принципы 

управления проектами и 

портфелями проектов 

0,5 0,5 1 

2. Процессы инициации проекта 0,5 0,5 1 

3. Управление персоналом 0,5 0,5 1 

4. Планирование проекта. 1 1 1 

5. Управление сроками. 1 1 1 

6. Управление стоимостью. 1 1 1 

7. Программное обеспечение 
управления проектами. 

0,5 0,5 1 

8.  Управление коммуникациями и 
поставками проекта. 

0,5 0,5 1 

9. Управление рисками проекта. 0,5 0,5 1 

10
. 

Управление качеством проекта 
0,5 0,5 1 

11
. 

Реализация и контроль проекта 
0,5 0,5 1 

12
. 

Завершение проекта. 
Внедрение проектного 
управления в компании 

1 1 1 

 Итого: 8  8 12 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  
PMBoKPMI 5

th
edition (Свод знаний по управлению проектами от Института управления 

проектами (США) 
 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1. 1 
ICBIPMA (Основные требований к компетенциям руководителей проектов от 

Международной ассоциации управления проектами) 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов 
 
12. Форма организации самостоятельной работы: 
 
При освоении программы предполагаются  следующие формы самостоятельной 
работы слушателей: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и 
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы; 
изучение и конспектирование документов, размещенных на официальных сайтах; 
мониторинг профессиональных дискуссий в специальных группах в социальных 
сетях; интервью с экспертами и коллегами. 
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических 
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), 



решение задач, кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного 
материала. 
В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию 
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий. 
 
13. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 
Зачтено 

Знание теоретических основ управления проектами. Способность подготовить 
базовый пакет управленческих документов по управлению проектом. 
 
Не зачтено 
Отсутствие знаний теоретических основ управления проектами. Неспособность 
подготовить базовый пакет управленческих документов по управлению проектом. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи учебной дисциплины:  
 

      Дать представление о закономерностях развития организации и основных 
подходах к проведению организационных изменений. 
 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины: 
     
    а) общекультурные (ОК): 
- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые методы исследования; 
-  способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать 
их последствия; 
   б) профессиональные (ПК): 
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
- способность разрабатывать программы организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию; 
- владеть методами стратегического анализа. 
 
9. Структура и содержание дисциплины: 
9.1 Объем дисциплины в часах в соответствии с учебным планом —  10. 
9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные 
занятия 

16 

в том числе:                              
Лекции 

8 

Практические 8 

Самостоятельная 
работа 

12 

Итого: 28 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
 
9.3 Содержание разделов дисциплины: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Сущность 
организационных 
изменений. Модели 
процесса 
организационных 

Организационные изменения: понятие, типология; 

факторы, вызывающие необходимость 

изменений. Принципы управления изменениями. 

Понятие процесса организационных изменений и 

модели процесса организационных изменений. 



изменений. Методы 
организационных 
изменений 
 

Модели организационных изменений: Левина, 

Грейнера, Хинигса, Килмана, Коттера, Кемерон и 

Грина, Мильнера. 

Основные методы проведения крупномасштабных 

организационных изменений. Характеристика 

методов организационных изменений. 

2 Диагностика 
необходимости 
организационных 
изменений. 
Формирование 
управленческой 
команды проекта 
организационных 
изменений 
 

Оценка необходимости организационных 

изменений. Оценка готовности организации к 

изменениям. Модель сдерживающих и движущих 

сил К.Левина.Необходимость формирования 

команды по управлению изменениями. 

Профессиональный состав команды. Требования 

к личностным и профессиональным качествам 

членов команды. Типы ролей в команде. Роль 

внешних консультантов. 

3 Управление 
сопротивлением 
изменениям 
 

Понятие сопротивления изменениям. Уровни, 

виды, формы проявления сопротивления. 

Причины сопротивления изменениям. Методы 

преодоления сопротивления изменениям. 

Формирование плана приверженности 

изменениям. 

4 Разработка и 
реализация стратегий 
проведения 
организационных 
изменений 

 

Теории «О» и «Е» проведения изменений. 

Стратегии начала организационных изменений. 

Стратегии революционных и эволюционных 

изменений. Влияние стратегии изменений на 

организационную культуру. 

5 Управление рисками 
проекта 
организационных 
изменений. Мониторинг 
и контроль процесса 
организационных 
изменений. Оценка 
результативности 
организационных 
изменений 
 
 
 

Виды рисков. Методы анализа рисков. Этапы 

процесса управления рисками в проектах 

организационных изменений. Методы 

нейтрализации рисков. Цели мониторинга и 

контроля изменений. Направления мониторинга и 

контроля процесса организационных изменений. 

Процедуры мониторинга и контроля процесса 

организационных изменений. Методы 

мониторинга и контроля процесса 

организационных изменений. Понятия 

«результативность», «эффективность», 

«качество»  организационных изменений. 

Критерии и показатели оценки результативности 

организационных изменений 

 

 



*+9.4 Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 

1 Сущность 
организационных 
изменений. Модели 
процесса 
организационных 
изменений. Методы 
организационных 
изменений. 
 

1 1 

2 Диагностика 
необходимости 
организационных 
изменений. Формирование 
управленческой команды 
проекта организационных 
изменений. 
 

2 2 

3 Управление 
сопротивлением 
изменениям 
 

2 2 

4 Разработка и реализация 
стратегий проведения 
организационных 
изменений 
 

2 2 

5 Управление рисками 
проекта организационных 
изменений. Программное 
обеспечение проекта 
организационных 
изменений. Мониторинг и 
контроль процесса 
организационных 
изменений. Оценка 
результативности 
организационных 
изменений 
 

1 1 

 Итого: 8             8  

 
 
 
 
 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

1.  
Адизес И.Управляя изменениями. – Спб.: Питер, 2008. – 140 с. 

2.  
Алешникова В.И., Алешникова А.В. Управление организационными 

изменениями: учебное пособие. – Воронеж: ИММиФ, 2011. – 120 с. 

3.  
Камерон Э., Грин М. Управление изменениями/ Эстер Камерон, Майк Грин; 

пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2006. – 360с. 

4.  

Коттер Дж. П., Коэн Д.С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как 

люди изменяют свои организации/ Джон П. Коттер, Дэн С. Коэн; пер. с 

англ. – М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2004. – 256с. 

5.  
Коттер Дж .П. Впереди перемен/ Джон П. Коттер; пер. с англ. – М.: ЗАО 

«Олимп - Бизнес», 2003. – 256с. 

6.  
Паркин М. Сказки для управления изменениями/Маргарет Паркин; пер. с 

англ. – М.: Добрая книга, 2006. – 240с. 

7.  
Распопов В.М. Управление изменениями. – М.: Магистр, 2008 

8.  

Сенге П. М., Клейнер А., Робертс Ш., Росс Р.Б., Рот Дж., Смит Б.Дж. Танец 

перемен: новые проблемы самообучающихся организаций/ Питер М. 

Сенге, АртКлейнер, Шарлота Робертс, Ричард Б. Росс Джордж Рот, Брайан 

Дж. См; пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2004. – 624с. 

9.  
Туоминен К. Качество управления изменениями. – М.: РИО «Стандарты и 

качество». – 2008. – 96 с. 

10.  
Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации./Пер. с 

нем. – М.: Книгописная палата, 2002 

11.  

Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 

Учеб.пособие/ Галина Викторовна Широкова. – СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб.гос. ун-та, 2005. – 432 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

12.  
Горшенин В. Управление изменениями в корпорациях на основе 

цикличности инновационных процессов// Проблемы теории и практики 



управления. – 2006. – С.  86 – 94 

13.  

Ерохин Д.В., Скляр Е.Н. К вопросу управления сопротивлением 

изменениям системы управления промышленного предприятия // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №4. – С.78 – 83 

14.  

Конев И. Системная стратегия организационных изменений в 

развивающейся компании// Проблемы теории и практики управления. – 

2005. - №3. – С.88 - 99 

15.  

Кульков И.В. Изменения в компании: эволюция, революция или 

экспериментирование?// Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. - №1. 

– С.117 - 121 

16.  

Мильнер Б.З. Концепция организационных изменений в современных 

компаниях// Проблемы теории и практики управления. – 2006.- №1. – С.27-

34; №5. – С.8 - 16 

17.  
Мурашов М. Управление изменениями: западная практика// Кадровый 

менеджмент. – 2003, октябрь. – С.31-33 

18.  
Мурашов М. Управление изменениями: российская практика// Кадровый 

менеджмент. – 2003, октябрь. – С.25-29 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Типовое оборудование аудиторий, мультимедийный проектор, ксерокс, 
компьютерные распечатки материалов 
 
12. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Примерный перечень заданий для подготовки к аттестации: 

1. Характеристика методов диагностики необходимости организационных 
изменений. 

2. Разработка механизма преодоления сопротивления организационным 
изменениям. 

3. Стратегические типы организационных изменений: реструктуризация, 
слияния и поглощения, изменение организационной культуры. 

4. Стратегические типы организационных изменений:  реинжиниринг бизнес-
процессов, TQM,создание обучающейся организации. 

5. Инструменты проведения организационных изменений: бенчмаркинг, 
Система сбалансированных показателей. 

6. Российская практика управления организационными изменениями.  
7. Зарубежная практика управления организационными изменениями.  
8. Результаты исследования практики управления организационными 

изменениями.  
9. «Атлас» организационных изменений (по П.Сенге). 
10. Культура предприятия и организационные изменения. 



11. Лидерство и процесс организационных изменений. 
12. Неопределенность в стратегиях управления организационными 

изменениями. 
13. Концепция организационного развития. 

 
 
Зачтено 
 

Знание теоретических и методических основ управления изменениями, умение 
логически излагать материал, делать выводы и обобщения, иметь навыки 
решения задач и разработки документов. 
 
Не зачтено 
 
Отсутствие знаний базовых терминов, используемых в управлении изменениями; 
слабые навыки решения задач, ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВКА 
о кадровом обеспечении программы «Менеджмент и экономика» 

 

№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифик
ационная 
категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

1 Экономика для 
менеджера  

Ляшенко Ирина 
Юрьевна 

ВГУ, «Экономика» к.э.н., 
доцент 

11 9 9 Доцент 
кафедры 

экономическо
й теории и 
мировой 

экономики 
ВГУ 

По договору 

2 Правовые основы 
бизнеса и 

менеджмента 

Сазонникова 
Елена 

Викторовна 

ВГУ, 
«Юриспруденция» 

д.э.н., 
доцент 

17 14 9 Доцент 
кафедры 

конституцион
ного права 
России и 

зарубежных 
стран ВГУ 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифик
ационная 
категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

3 Учет и 
финансовый 
анализ для 

менеджеров 

Забродин Иван 
Павлович 

ВГУ, 
«Бухгалтерский 
учет и аудит» 

к.э.н., 
доцент 

14 14 14 Доцент 
кафедры 

бухгалтерског
о учета ВГУ 

По договору 

4 Информационные 
системы и 
технологии 

Давнис 
Валерий 

Владимирович 

ВГУ, 
«Математика» 

д.э.н., 
проф. 

43 26 22 Профессор, 
заведующий  

кафедры 
информацион

ных 
технологий и 
математическ
их методов в 

экономике 
ВГУ 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 
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образовательное 

учреждение 
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квалифик
ационная 
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Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

5 Маркетинг Гончарова 
Инесса 

Викторовна 

ВГУ, «Прикладная 
математика» 

ВГУ, 
«Бухгалтерский 

учет» 

к.э.н., 
доцент 

23 15 15 Доцент 
кафедры 

маркетинга 
ВГУ 

По договору 

6 Организационное 
поведение 

Полякова 
Ольга 

Николаевна 

ВГУ, «Экономика 
труда» 

к.э.н., 
доцент 

26 23 18 Доцент 
кафедры 

экономики 
труда и основ 
управления 

ВГУ 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
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ученое 

(почетное) 
звание, 
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ационная 
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Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

7 Общий 
менеджмент 

Голикова 
Галина 

Викторовна 

ВГУ, «Экономика» д.э.н., 
доцент 

15 11 9 Профессор 
кафедры 

экономики и 
управления 

организациям
и ВГУ 

По договору 

8 Стратегический 
менеджмент 

Голикова 
Наталья 

Владимировна 

ВГУ, 
«Планирование 

промышленности» 

к.э.н., 
доцент 

39 35 20 Доцент 
кафедры 

экономики и 
управления 

организациям
и ВГУ 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифик
ационная 
категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 
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место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

9 Управление 
персоналом 

Дуракова 
Ирина 

Борисовна 
 
 
 
 
 

Талтынов 
Сергей 

Михайлович 

ВГУ, 
«Планирование 

промышленности» 
 
 
 
 

ВГУ, 
«Менеджмент» 

д.э.н., 
проф. 

 
 
 
 
 
 

к.э.н., 
доцент 

33 
 
 
 
 
 
 

15 

33 
 
 
 
 
 
 

15 

23 
 
 
 
 
 
 

15 

Профессор, 
заведующий 

кафедрой 
управления 
персоналом 

ВГУ 
 

Доцент 
кафедры 

управления 
персоналом 

ВГУ 

По договору 
 
 
 
 
 
 

По договору 

10 Планирование 
бизнеса 

Пидоймо 
Людмила 
Петровна 

ВГУ, 
«Планирование 

промышленности» 

д.э.н., 
проф. 

40 35 35 Профессор 
кафедры 

экономики и 
управления 

организациям
и ВГУ 

По договору 

11 Разработка и 
принятие 

Дашкова 
Екатерина 

ВГУ, экономист к.э.н., 
доцент 

9 6 6 Доцент 
кафедры 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил(а), 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалифик
ационная 
категория 

Стаж профессиональной 
деятельности 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическо

й 
деятельности 

Всег
о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

управленческих 
решений 

Сергеевна экономики 
труда и основ 
управления 

ВГУ 

12 Управление 
проектами 

Голикова 
Галина 

Викторовна 
 
 
 
 

Гаврилов 
Евгений 

Игоревич 

ВГУ, «Экономика» 
 
 
 
 
 
ВГУ, 
экономический 
факультет, 
магистр экономики 
направления 
«Учет, анализ и 
аудит»; 
PMExpert 
(глобальный 
зарегистрированн
ый провайдер 

д.э.н., 
доцент 

 
 
 
 
- 

15 
 
 
 
 
 

8 

11 
 
 
 
 
 

8 

9 
 
 
 
 
 

6 

Профессор 
кафедры 

экономики и 
управления 

организациям
и ВГУ 

ЗАО «АММ 
Маркетинг» 

(MOSTmarketi
ng), главный 

аналитик 

По договору 
 
 
 
 
 

По договору 



№ Дисциплины 
 

Характеристика педагогических работников 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 
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штатному 
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в т.ч. 
педагогической 

работы 

Всег
о 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплин

е 
(модулю) 

образовательных 
услуг PMI), 
программы 
«Управление 
проектами 
согласно 
PMBoKPMI. 
Базовый курс» и 
«Подготовка к 
сдаче экзамена на 
PMPPMI» 

13 Управление 
изменениями 

Алешникова 
Вера Ивановна  

ВГУ 
Планирование 

промышленности 

д.э.н., 
проф. 

26 20 20 Государствен
ный 
университет 
управления, 
г. Москва, 
профессор 

По договору 

 

 



 
 


