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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Клинова Светлана Павловна – к.э.н., директор Бизнес-школы, доцент
кафедры экономической теории и мировой экономики экономического
факультета ВГУ.
Количество опубликованных работ – более 40.
Соавтор учебников:
1. Матершева В. В., Клинова С. П., Б. А. Соловьев. Макроэкономика-2 :
учебное пособие. – Воронеж: Воронежский государственный университет. –
2008.
2. Экономическая теория. Макроэкономика : учебник / [под ред. Т.Н.
Гоголевой, П.А. Канапухина, С.П. Клиновой, В.В. Матершевой]. – 3-е изд.
испр. и доп. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2013.
1. 3. Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / [под ред. Т.Н.
Гоголевой, П.А. Канапухина, С.П. Клиновой, В.В. Матершевой]. – 3-е изд.
испр. и доп. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2013.
2. Опыт работы в должности директора Бизнес-школы

3. Опыт преподавательской работы по дисциплине макроэкономика – 25 лет
4. Опыт преподавания на программе МВА – 20 лет
5. Опыт преподавания на программе подготовки управленческих кадров для
отраслей народного хозяйства – 20 лет
СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA

Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1 Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Уметь анализировать и подводить итоги

Задача

×

Развивать стратегическое видение

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Цель 2 Выпускники будут обладать сильными инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Задача
1

Да

Демонстрировать сильные коммуникативные навыки

×

2

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

Задача
3

×

Проектировать и управлять проектами

Цель 3 Выпускники будут развивать сильные навыки в бизнесе
и/или промышленности.

Задача
1

Задача
2

Задача
3

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации

Развивать компетенции в области специализации

Данный курс находится за пределами сферы AACSB
(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА

 Основные макроэкономические показатели. Система
национальных счетов.
 Общеэкономическое равновесие: модель «Совокупный спрос
– Совокупное предложение»
 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Модель «Доходы – Расходы»
 Денежный рынок
 Общеэкономическое равновесие на товарном и денежном

×

×

рынках. Модель IS – LM
 Экономические циклы
 Макроэкономическая нестабильность: безработица,
инфляция
 Денежно-кредитная политика
 Налогово-бюджетная политика
 Равновесие и экономический рост
 Открытая экономика. Влияние мировой экономики на
национальную экономику
ЦЕЛИ КУРСА

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
анализа сложных макроэкономических процессов, в том числе
влияния воздействия изменений мировой экономики на
национальную экономику,
принятия научно обоснованной
экономической политики государством на макроуровне,
обеспечивающей эффективное развитие национальной экономики
в целом и принятие правильных экономических решений в области
управления бизнесом
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ

Улучшить навыки общения в устных и письменных формах
Повысить навыки логического мышления
Уметь прогнозировать поведение экономических агентов,
развитие экономических процессов на макроуровне путем
анализа и применения макроэкономических теорий и
практических данных
Развить критическое мышление
Уметь оценить экономическую ситуацию и рассчитывать
основные макроэкономические показатели
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предваритель
ное чтение

Кейсы /
Применение

Основные
макроэкономические [1, глава 1]
показатели. Система национальных
[2, глава 1]
счетов.

Выполнение заданий
по расчету основных
макроэкономических
показателей.
Проведение
сравнительного
анализа
динамики
основных
макроэкономических
показателей
(Международное
сравнение (ВВП))

Общеэкономическое
равновесие: [1, глава 2]
модель «Совокупный спрос –
[2, глава 7]
Совокупное предложение»

Выполнение тестов и
заданий
по
определению
параметров
общеэкономического
равновесия

Макроэкономическое равновесие [1, глава 3]
на товарном рынке. Модель
[2, глава 2]
«Доходы – Расходы».

Выполнение тестов и
заданий
по
определению
параметров
макроэкономического
равновесия

Денежный рынок

Выполнение тестов и
заданий
на
определение
состояния денежного
рынка
и
его
изменения

[1, глава 5]
[2, глава 3]

Общеэкономическое равновесие на

[1, глава 10]

Выполнение тестов и

товарном и денежном рынках.
Модель IS – LM

[2, глава 5]

заданий
по
определению
параметров
общеэкономического
равновесия и оценке
эффективности
экономической
политики государства

Экономические циклы

[1, глава 7]

Выполнение тестов и
заданий по расчету
основных
макроэкономических
показателей в разных
фазах экономического
цикла

[2, глава 11]

Макроэкономическая
нестабильность: безработица,
инфляция

[1, глава 8, 9]

Денежно-кредитная политика

[1, глава 6]

[2, глава 8,9]

[2, глава 12]

Выполнение тестов и
заданий по расчету
уровня безработицы и
темпов
инфляции,
исследованию
структуры
и
содержания
безработицы.
Кейс
«Инфляция
в
экономике»
Выполнение тестов и
заданий по анализу и
оценке специфики и
результатов
проведения
различных
видов
монетарной
политики.
Кейс
«Макроэкономическо
е
регулирование

банковской сферы»
Налогово-бюджетная политика

[1, глава 4]
[2, глава 12]

Равновесие и экономический рост

[1, глава 11]
[2, глава 10]

Открытая
экономика.
Влияние [1, глава 13]
мировой
экономики
на
[2, глава 13]
национальную
экономику.
Макроэкономическая политика в
открытой экономике

Выполнение тестов и
заданий по анализу и
оценке специфики и
результатов
проведения
различных
видов
фискальной политики
Выполнение тестов и
заданий по анализу и
оценке
причин,
специфики
экономического роста
и последствий. Кейс
«Экономический
рост»
Кейс «Укреплять или
не укреплять
экономику – вот в чем
вопрос»

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА

Курс исследует вопросы национальной экономики. В курсе отражены
позитивный опыт практического использования теоретических разработок,
специфика основных макроэкономических процессов в России и анализ
проводимой макроэкономической политики. Освоение данного курса
позволит анализировать и оценивать макроэкономические процессы и их
влияние на принятие управленческих решений на микроуровне
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Теория и Методология
Кейсы
ОЦЕНКА

Текущий контроль осуществляется посредством выполнения слушателями
тестов, практических заданий (задач), анализа представленных ситуаций.
Промежуточный контроль складывается на 50% из оценки активности
работы слушателя на занятиях и выполнения им тестовых работ и
практических заданий и на 50% из результатов выполнения итоговой работы
по курсу.
Критерии оценки итоговой работы:
«Отлично» – даны полные ответы на заданные вопросы и задания в
рамках изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями,
выполнил все задания. Полнота правильных ответов – 91-100%.
«Хорошо» – даны достаточно полные ответы на заданные вопросы и
выполненные задания в рамках изучаемого курса. Слушатель владеет
основными понятиями, выполнил в основном все задания. При этом
допустил более одной, но менее четырех ошибок. Полнота правильных
ответов – 66-90%.
«Удовлетворительно» – даны достаточные ответы на заданные вопросы и
выполненные задания в рамках изучаемого курса. Слушатель владеет
основными понятиями, но ответил не на все вопросы и решил не все
задания. Полнота ответов – 40-65%.
«Неудовлетворительно» – слушатель ответил не на все вопросы и
выполнил не все задания. При решении заданий допустил более пяти
ошибок. Полнота ответов – менее 40%.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Необходимая литература:

1. Экономическая теория. Макроэкономика : учебник / [под ред. Т. Н.
Гоголевой, П. А. Канапухина, С. П. Клиновой, В. В. Матершевой].- 3-е изд,
испр. и доп. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная
книга», 2013. – 297 с.
2. Матершева В. В., Клинова С. П., Б. А. Соловьев. Макроэкономика-2 :
учебное пособие. – Воронеж: Воронежский государственный университет. –
2008. – 474 с.

Рекомендуемая литература:

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика/ Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина
; под общ. ред. А.В. Сидоровича .— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и
Сервис, 2007 .— 489 с.
2. Майталь

Ш. Экономика для менеджеров / Ш. Майталь. – М.: Дело, 1996. –

416с.
3. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику : учебное пособие / Т.Ю.
Матвеева.— 3-е изд. — М. : ГУ ВШЭ, 2005 .— 510 с.
4. Мэнкью Н. Г. Макроэкономика / Н. Г. Мэнкью. – М.: Изд-во МГУ, 1994. –
736с.
5. Сакс Дж. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Сакс, Ф. Б. Ларрен. –
М.: Дело, 1999. – 848с.
6. Сборник тестов и задач по макроэкономике : учеб.-метод. пособие / С.П.
Клинова, В.В. Матершева, И.Ю. Ляшенко. – Воронеж : ИПЦ Воронеж. гос. унта, 2010. – 61 с.
7. Хорнби У. Экономика для менеджеров / У. Хорнби, Б. Гэмми, С. Уолл. –
М.: ЮНИТИ, 1999. – 535с.

Журналы:

Бизнес журнал
Вопросы экономики
Финансы и кредит
Финансы и развитие
Эксперт
Forbes

Статьи:
1. http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2015/12/pdf/gupta.pdf
2. http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2015/06/pdf/fd0615r.pdf
3. http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/nobels.pdf
4. http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/basics.pdf

Интернет (полезные ссылки)

http://www.beafnd.org
http://www.economicus.ru
http://www.iet.ru
http://www.imemo.ru
http://www.hse.ru
https://www.lib.vsu.ru - Университетская библиотека ВГУ
http://www.rbc.ru/

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.

Сущность и особенности ВНП (ВВП).
ЧНП, ЧВП, НД, ЛД, ЛРД.
Виды ВНП (ВВП). Дефлятор ВНП (ВВП).
Совокупный спрос: сущность, кривая, факторы.

5. Совокупное предложение: сущность, кривая, факторы. Классический и
кейнсианский подходы.
6. Равновесие в модели «Совокупный спрос - Совокупное предложение» и
его изменение.
7. «Эффект храповика»: сущность и причины возникновения.
8. Потребление: сущность, функция, график, факторы.
9. Сбережение: сущность, функция, график, факторы.
10.Инвестиции: сущность, виды, функция, факторы.
11.Теория мультипликатора. Мультипликатор автономных расходов.
Налоговый мультипликатор.
12.Макроэкономическое равновесие в модели «Доходы – Расходы».
13.Парадокс бережливости и его последствия.
14.Макроэкономическое равновесие и модель IS.
15.Спрос на деньги и его виды.
16.Предложение денег. Денежная масса и ее структура.
17.Равновесие на денежном рынке и его изменение.
18.Равновесие на денежном рынке и модель LM.
19.Общеэкономическое равновесие и модель IS - LM.
20.Модель Манделла-Флеминга: описание модели.
21.Модель Манделла-Флеминга: фиксированный валютный курс.
22.Модель Манделла-Флеминга: плавающий валютный курс.
23.Сущность и причины цикличности развития экономики.
Проциклические, контрциклические и ациклические показатели.
24.Структура экономического цикла. Особенности современных
экономических циклов.
25.Классификация циклов. Антициклическая политика.
26.Сущность, причины и показатели инфляции.
27.Источники и виды инфляции.
28.Социально-экономические последствия инфляции.
29.Антиинфляционная политика: цели и направления.
30.Безработица: сущность, показатели, факторы, влияющие на уровень
безработицы.
31.Виды безработицы и причины ее возникновения.
32.Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
33.Государственное регулирование рынка труда.
34.Денежно-кредитная политика: сущность, цели и инструменты. Виды
денежно-кредитной политики.
35.Роль банков в предложении денег. Банковский мультипликатор.
36.Налогово-бюджетная политика: сущность, цели и виды.
37.Модель сбалансированного экономического роста Р. Солоу: сущность,
цели и задачи рассмотрения.
38.Первый, второй и третий этапы рассмотрения модели Р. Солоу.

Формируемые компетенции:
- овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на
макроуровне;
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.

Наименование
курса

Управленческая экономика (Managerial Economics)

Преподаватель

Ляшенко Ирина Юрьевна

Электронная
почта

55irina@mail.ru

Язык
преподавания

русский

Количество
часов

36

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

Форма контроля Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Ляшенко Ирина Юрьевна – к.э.н., доцент Воронежского государственного
университета, лауреат премии правительства Воронежской области за
достижения в области науки и образования, автор более 50 научных и
учебно-методических работ. В течение нескольких лет успешно преподает
дисциплину «Экономика для менеджера» для слушателей программы МВА в
бизнес-школе Воронежского государственного университета. Регулярно
походит повышение квалификации.
СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПРОГРАММЫ
Цель

Задача
1
Задача
2

Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом

Уметь анализировать и подводить итоги

Да

×

Развивать стратегическое видение
Задача
3

×

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Цель 2 Выпускники будут владеть инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Демонстрировать сильные коммуникативные навыки

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

Проектировать и управлять проектами

×

Цель 3 Выпускники разовьют навыки, необходимые для работы
в бизнесе

Задача
1

Задача
2

Задача
3

Применять основные и передовые знания в области
экономики и менеджмента в практических ситуациях

Решать сложные ситуации, используя основные и
передовые знания в области экономики и менеджмента

Развивать компетенции в сфере экономики и
менеджмента

Данный курс находится за пределами сферы AACSB

×

×

×

(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
отсутствуют
Содержание курса
1. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие и
прогнозирование последствий его изменения
2. Эластичность спроса и предложения
3. Теория поведения потребителя
4. Теория производства. Издержки и прибыль фирмы.
Максимизация прибыли.
5. Особенности работы фирмы в условиях различных
рыночных структур. Совершенная конкуренция
6. Монополия
7. Монополистическая
конкуренция.
Дифференциация
товара
8. Особенности работы на олигополистическом рынке
9. Особенности ценообразования фирмами, обладающими
рыночной властью
10.Несовершенство рынка и государственная политика.
Асимметрия информации: проблемы и механизмы
регулирования
ЦЕЛИ КУРСА
Целью преподавания дисциплины является формирование у
слушателей знаний, умений и навыков, необходимых для анализа
сложных экономических процессов, участником которых является
фирмы и потребители, принятия обоснованных управленческих
решений, обеспечивающих эффективное функционирование
фирмы в условиях разных рыночных условиях.
В результате изучения дисциплины обучающиеся
- сформируют представление об основных положениях
микроэкономического анализа,
- уяснят специфику функционирования фирм и в условиях
различных рыночных структур, научатся более глубоко понимать
поведение потребителей;
- приобретут навыки анализа и принятия обоснованных
управленческих решений, обеспечивающих эффективное развитие

предприятия.
Целевые умения и навыки, получаемые в результате освоения
дисциплины
1. Способность понимать основные принципы экономики и
применять их в процессе принятия решений, направленных на
эффективное развитие предприятия, умение сочетать теорию с
практикой
2. Способность анализировать ситуацию, обобщать, делать
выводы, формулировать собственное мнение и аргументировать
его, приводя доводы и доказательства
3. Способность осуществлять экономическое обоснование
управленческих решений
4. Способность развивать навыки анализа и критического
мышления
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ
Тема

Предварительное
чтение

Кейсы/Применение

Спрос и предложение на
рынке. Рыночное
равновесие и
прогнозирование
последствий его
изменения

Клинова
С.П.
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

«Прогнозирование
последствий
изменения рыночного
равновесия»

Эластичность спроса и
предложения

Клинова
С.П. Практические задания
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Теория поведения
потребителя

Клинова
Экономика
менеджера

/

С.П. Практические задания
для
«Почему потребитель
С.П.

Клинова,
И.Ю. ведет себя так?»
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.
Теория производства.
Издержки и прибыль
фирмы. Максимизация
прибыли.

Клинова
С.П. Практические задания
Экономика
для
«Расчет и анализ
менеджера
/
С.П.
издержек»
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Особенности работы
фирмы в условиях
различных рыночных
структур. Совершенная
конкуренция

Клинова
С.П. Практические задания
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Монополия

Клинова
С.П. Практические задания
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Монополистическая
конкуренция.
Дифференциация товара

Клинова
С.П.
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Особенности работы на
олигополистическом
рынке

Клинова
С.П. Практические задания
Экономика
для
«Взаимодействие на
менеджера
/
С.П.
рынке»
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Практические задания
«Принятие
управленческих
решений»

Особенности
ценообразования
фирмами, обладающими
рыночной властью

Клинова
С.П. Практические задания
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

Несовершенство рынка и
государственная
политика. Асимметрия
информации: проблемы и
механизмы
регулирования

Клинова
С.П.
Экономика
для
менеджера
/
С.П.
Клинова,
И.Ю.
Ляшенко. – Воронеж:
Научная книга, 2016.

СВЯЗЬ С БИЗНЕСОМ
Овладев основными принципами микроэкономического анализа,
слушатели смогут понимать экономическую сущность процессов,
происходящих на предприятии и на рынке. Это может помочь им разумно
сочетать теорию с практикой, принимая обоснованные управленческие
решения.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория и методология
Кейсы, практические задания
ОЦЕНКА
Текущий контроль – тест.
Промежуточный контроль – зачет.
На зачете 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,
положений, изученных в рамках курса, и умения грамотно пользоваться
ими при анализе практических ситуаций и принятии управленческих
решений.
Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах
на вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием
понятийного аппарата и положений, изученных в рамках курса, и умения
пользоваться ими при анализе практических ситуаций и принятии
управленческих решений при незначительных упущениях при ответах.
Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих элементарное понимание
существа поставленных вопросов и общее представление об ответах на
поставленные вопросы и возможностях практического применения
положений, изученных в рамках курса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и
непонимании слушателем существа вопросов, незнании положений,
изученных в рамках курса, и неумении пользоваться ими при анализе
практических ситуаций.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Основная литература:
Клинова С.П. Экономика для менеджера / С.П. Клинова, И.Ю. Ляшенко. –
Воронеж: Научная книга, 2016.

Дополнительная литература:
M. Baye Managerial economics, Machinery Industry Press, 2011.
Экономическая теория. Микроэкономика: учебник / под ред. Т.Н. Гоголевой
и др. – Воронеж : Научная книга, 2013.

Журналы

Секрет фирмы

Интернет-источники (полезные ссылки)
http://www.rbc.ru/

Вопросы к зачету по дисциплине «Управленческая экономика»

1. Предмет дисциплины «Управленческая экономика». Базовые принципы
эффективного менеджера
2. Спрос и факторы, на него влияющие.
3. Предложение и факторы, на него влияющие.
4. Рыночное равновесие и прогнозирование последствий его изменения
5. Эластичность спроса: сущность, показатели, факторы. Практическое
применение теории эластичности.
6. Эластичность предложения
7. Предпочтения потребителей. Кривые безразличия как инструменты
анализа потребительских предпочтений, их виды и свойства.
8. Бюджетное ограничение. Оптимум потребителя.
9. Эффект дохода, эффект замены для нормальных товаров,
низкокачественных товаров, товаров Гиффена. Практическое значение.
10. Производственная функция. Изокоста и изокванта. Оптимум
производителя.
11. Общий, средний, предельный продукт ресурса.
12. Отдача от масштаба
13. Издержки и их виды.
14. Выручка и прибыль.
15. Общая характеристика рынка совершенной конкуренции
16. Особенности принятия управленческих решений в условиях
совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Определение объема
выпуска продукции в краткосрочном периоде.
17. Особенности принятия управленческих решений в условиях
совершенной конкуренции в долгосрочном периоде.
18. Монополия: общая характеристика. Виды барьеров и возможности
ведения бизнеса.
19. Показатели концентрации, монопольной власти.

20. Принятие монополистом решения об объеме выпуска продукции и цене
в краткосрочном и долгосрочном периодах: возможные ситуации и
управленческие решения
21. Монополия с двумя заводами.
22. Ценовая дискриминация: сущность, виды, особенности реализации на
практике.
23. Олигополистический рынок: общая характеристика. Особенности
принятия управленческих решений
в условиях олигополии. Модели
поведения фирм
24. Монополистическая конкуренция: общая характеристика рынка и
особенности ведения бизнеса.
25. Дифференциация товара: понятие, цели и способы осуществления
26. Принятие решения о цене и объеме выпуска продукции в условиях
монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном
периодах: особенности и последствия
27. Асимметрия информации: проблемы и механизмы регулирования
Критерии оценивания
по итогам освоения дисциплины «Управленческая экономика»
Уровень знаний слушателя определяется оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка

«отлично»

аргументированных

ответах.

ставится
Ответы

при

полных,

должны

исчерпывающих,

отличаться

логической

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью
выводов, демонстрирующих знание понятийного аппарата дисциплины,
положений, изученных в рамках курса, и умения грамотно пользоваться ими
при анализе практических ситуаций и принятии управленческих решений.
Оценка «хорошо» ставится при полных, аргументированных ответах на
вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием
понятийного аппарата и положений, изученных в рамках курса, и умения
пользоваться ими при анализе практических ситуаций и принятии
управленческих решений при незначительных упущениях при ответах.

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо
аргументированных ответах, демонстрирующих элементарное понимание
существа поставленных вопросов и общее представление об ответах на
поставленные

вопросы

и

возможностях

практического

применения

положений, изученных в рамках курса.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

при

незнании

и

непонимании слушателем существа вопросов, незнании положений,
изученных в рамках курса, и неумении пользоваться ими при анализе
практических ситуаций.
Целевые умения и навыки, получаемые в результате освоения
дисциплины
1. Способность понимать основные принципы экономики и применять их в
процессе принятия решений, направленных на эффективное развитие
предприятия, умение сочетать теорию с практикой
2. Способность анализировать ситуацию, обобщать, делать выводы,
формулировать собственное мнение и аргументировать его, приводя
доказательства и доводы
3. Способность осуществлять экономическое обоснование управленческих
решений
4. Способность развивать навыки анализа и критического мышления

Наименование
курса

Управление человеческими ресурсами (Human Resource
Management)

Преподаватели

Дуракова Ирина Борисовна
Талтынов Сергей Михайлович

Электронная
почта

durakova@econ.vsu.ru

Язык
преподавания

русский

Количество
часов

36

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

taltynov@gmail.com

Форма контроля Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Дуракова Ирина Борисовна – д.э.н., проф., зав. кафедрой управления
персоналом Воронежского государственного университета.
Количество опубликованных работ – более 200.
Учебники:
«Управление
персоналом»,
«Управление
персоналом
организации. Отбор и оценка при найме, аттестация», «Управление
персоналом организации. Стратегия, маркетинг, интернационализация»
Эксперт Правительства Воронежской области в сфере развития и карьеры
Член редколлегии журналов «Кадровик» (Москва) и «Управление
персоналом и интеллектуальными ресурсами (Москва), Вестник
Воронежского государственного университета Серия Экономика и
управление (г. Воронеж)

Стажировки: университет Ольденбурга (Германия), Гамбургский университет
(Германия); университет им. Гумбольдта (Берлин); университет Пассау;
университет экономики и финансов (г. Солоники, Греция), BMW, WUERTH,
BROSE (Германия)
Член оргкомитета Кадрового форума Черноземья, международной научнопрактической конференции «Управление персоналом в программах
подготовки менеджеров»
Курсы: «Управление человеческими ресурсами», «Управление персоналом
интернационального
предприятия»,
«Маркетинг
персонала»,
«Моделирование собеседования», «Теория и практика развития карьеры».
Опыт преподавания на программе MBA – 20 лет
Опыт
преподавания
на
президентской
программе
подготовки
управленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ –20 лет.

Талтынов Сергей Михайлович – к.э.н., доцент кафедры управления
персоналом Воронежского государственного университета
Образование: ВГУ, магистр менеджмента (1998)
Количество опубликованных работ – 43
Соавтор учебника Управление персоналом / под ред. И.Б. Дураковой. Москва.: ИНФРА-М, 2016 –570 с.
Опыт работы в должности менеджера по персоналу
Опыт консалтинговой деятельности
Опыт
преподавательской
работы
человеческими ресурсами» - 18 лет.

по

дисциплине

«Управление

Опыт преподавания на программе MBA – 11 лет.
Опыт преподавания на программе подготовки управленческих кадров для
отраслей народного хозяйства РФ – 11 лет.

Член оргкомитета Кадрового форума Черноземья, международной научнопрактической конференции «Управление персоналом в программах
подготовки менеджеров»
СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA
Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1

Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом.

Задача
1

Уметь анализировать и подводить итоги

Задача
2

Развивать стратегическое видение

Задача
3

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Цель 2

Выпускники будут обладать сильными инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.

Задача
1

Демонстрировать сильные коммуникативные навыки

Задача
2

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

Задача
3

Проектировать и управлять проектами

Цель 3

Выпускники будут развивать сильные навыки в бизнесе
и/или промышленности.

Да
×

×

×

Задача
1

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

Задача
2

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации

Задача
3

Развивать компетенции в области специализации

Данный курс находится за пределами сферы AACSB
(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
Отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА
 Управление человеческими ресурсами в системе бизнеса и
менеджмента. Цели и задачи УЧР. Модели службы УЧР.
 Стратегия и политика управления человеческими ресурсами
организации
 Планирование человеческих ресурсов
 Организация и подготовка процедуры отбора кандидатов
 Методы отбора кандидатов на рабочие места
 Адаптация новых сотрудников в организации
 Развитие персонала
 Мотивация и разработка системы вознаграждения персонала
 Оценка деятельности персонала
 Технология остановки регресса предприятия через повышение
исполнительского потенциала сотрудников
 Специфика УЧР интернационального предприятия
ЦЕЛИ КУРСА
Формирование и развитие у слушателей компетенций в области
теоретических знаний и методов работы с человеческими ресурсами,
умения успешно применять их на практике.
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ
- знание теоретических подходов для реализации задач в сфере
управления человеческими ресурсами;

×

×

- умение оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений;
- навыки коммуникаций для решения профессиональных задач
посредством дискуссий.
- умение использовать современные технологии управления
человеческими ресурсами.
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предварительное
чтение

Кейсы/Применение

 Управление
человеческими
ресурсами: стратегия
и политика

Управление
персоналом: учебник /
под ред. И.Б.
Дураковой. - Москва.:
ИНФРА-М, 2016 –570 с.

Кейс «Деятельность HRменеджера».

Главы 1-3
 Планирование и
отбор персонала

Глава 4, 5 (§ 5.2., 5.3)

Кейс «Кадровая
политика компании»
Выполнение заданий по
расчету потребности в
персонале
Ролевая игра
«Собеседование при
приеме на работу».
Кейс-анализ «Отбор
кандидата на вакантную
должность».

 Развитие персонала

Глава 5 (§ 5.4-5.6)

Ролевая игра «Надежда
на повышение в
должности».

 Оценка
деятельности и
мотивация

Глава 5 (§ 5.7) и Глава 6

Кейс-анализ
«Внедрение новой

персонала

системы оценки
деятельности».
Анализ мотивационного
профиля сотрудников.
Деловая игра
«Формирование
системы
вознаграждения».

 Технология
остановки регресса
предприятия через
повышение
исполнительского
потенциала
сотрудников

Глава 5 (§5.1.)

Глава 8
 УЧР
интернационального
предприятия

Тестирование, анализ
результатов, выявление
направлений
совершенствования
лидерского поведения в
УЧР. Работа с кейсами.
Деловая игра «Новый
грузовик»
Дискуссия по теме
«Расширение диапазона
активности менеджера
по персоналу в условиях
интернационализации
бизнеса», выполнение
задания «Модель
оценки кандидатов при
отборе и найме»,
дискуссия по
обсуждению основных
различий технологий
работы с персоналом
национального и
интернационального
предприятий, работа с
кейсом «Опыт
Допхайде»

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА
Новое время в работе с людьми в организации – это дальнейшее
развитие концепции управления человеческими ресурсами, что означает
ускоряющийся
рост
требований
к
признанию
экономической
целесообразности капиталовложений в персонал, формирование и
совершенствование компетенций, создание условий для максимально
полного выявления личностных возможностей и способностей сотрудников.
В этой связи повышаются требования к формированию компетенций в
работе с персоналом, развитию навыков реализации современных подходов
к долгосрочному и оперативному привлечению и использованию персонала,
активизации умений работы в условиях неопределенности, познании
сравнительных технологий и их дальнейшего использования в практике
организаций для повышения их конкурентоспособности.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория и методология
Кейс-анализ
ОЦЕНКА
Текущий контроль осуществляется посредством участия слушателей в
дискуссиях, выполнения домашних заданий, работы в группах на занятиях.
Промежуточный контроль складывается из оценки активности слушателя на
занятиях, выполненных им заданий (50%) и итогового тестирования (50%).
Критерии оценки теста
«отлично»

- более 91 % правильных ответов

«хорошо»

- от 66 до 90 % правильных ответов

«удовлетворительно»

- от 51 до 65 % правильных ответов

«неудовлетворительно» - 50 % и менее правильных ответов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Необходимая литература:
1. Управление персоналом: учебник / [И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, О.Н.
Полякова, Л.И. Стадниченко, С.М. Талтынов] под ред. И.Б. Дураковой. Москва.: ИНФРА-М, 2016. – 570 с.
2. Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер. — 2-е изд.— Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 801 с.
Рекомендуемая литература:
3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с
англ./ М. Армстронг. – СПб.: Питер, 2012. – 848 с.
4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. – Москва:
Academia, 2014. – 224c.
5. Беккер Б. И. Измерение результативности работы HR-департамента.
Люди, стратегия и производительность / Б. И. Беккер, М.А. Хьюзлид, Д.
Ульрих. – Москва: Вильямс, 2007. – 304 с.
6. Грэхем Х.Т. Управление человеческими ресурсами / Х.Т. Грэхем, Р.
Беннет. – Москва: Юнити-Дана, 2003. – 600 с.
7. Управление персоналом организации : учебник / [А.Я. Кибанов и др.] ;
Гос. ун-т управления ; под ред. А.Я. Кибанова .— Изд. 4-е, доп. и перераб. —
Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 693 с.
8. Рудавина Е.Р. Книга директора по персоналу / Е.Р. Рудавина, В.В.
Екомасов. – Спб.: Питер, 2008. – 368 с.
9. Самоукина Н.В. Настольная книга директора по персоналу / Н.В.
Самоукина. – Москва.: Феникс, 2013. – 336 с.
10. Талтынов С.М. Управление персоналом. Вып. 7: практикум: деловые
игры, ситуации, тесты / С.М. Талтынов; Воронеж. гос. ун-т .- Воронеж : ИПЦ
ВГУ, 2008 .- 64 с.

Журналы:
Кадровик
Управление персоналом

Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России
Human resources management magazine

Интернет (полезные ссылки)
Национальный союз кадровиков http://www.kadrovik.ru/
Сообщество менеджеров E-xecutive http://www.e-xecutive.ru/Human Resource
Management http://www.hrm.ru/http://www.strategic-human-resource.com/

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»
Перечень вопросов к зачету:
1. Управление человеческими ресурсами как система. Основные
подсистемы.
2. Эволюция управления человеческими ресурсами
3. Новые модели служб персонала
4. Стратегия управления человеческими ресурсами. Взаимосвязь стратегии
УЧР и жизненного цикла организации.
5. Кадровая политика организации: основные виды и составляющие. Этапы
разработки.
6. Планирование человеческих ресурсов: необходимость, задачи и
принципы планирования. Основные элементы планирования персонала
7. Планирование потребности в персонале: факторы, влияющие на нее,
методы планирования
8. Анализ работы, описание работы и спецификация как средства
формирования требований к кандидатам
9. Основные концепции найма. Поле интересов предприятия при
формировании источников привлечения персонала.
10.Понятие широкого и узкого отбора персонала. Принципы отбора.
Бесконтактное общение с претендентом. Анализ пакета заявительных
документов.
11.Заявительное письмо, биография, свидетельства, анкеты как части пакета
заявительных документов
12.Рекомендации, медицинское заключение как составляющие пакета
документов. Графологическая экспертиза.
13.Использование тестов при найме на работу. Виды тестов. Понятие
тестовой ситуации.
14.Собеседование как метод отбора персонала. Конус собеседования.

15.Профессиональные испытания при приеме на работу. Технология
«Assessment Center».
16.Эффективность отбора персонала. Сравнительная валидность методов
отбора.
17.Адаптация новых сотрудников: задачи, основные этапы
18.Мотивация: основные понятия и теории. Процесс мотивации.
19.Разработка системы вознаграждения персонала
20.Обучение как элемент развития персонала. Цели, задачи и методы
обучения.
21.Организация процесса обучения, оценка его эффективности
22.Оценка деятельности персонала: цели, методы
23.Карьера: понятие, виды, основные этапы
24.Планирование и подготовка резерва руководителей
25.Фазы интернационализации в бизнесе
26.Новые функции менеджера по персоналу в интернациональном бизнесе.
27.Политики замещения должностей: преимущества и недостатки
28.Отбор и найм в интернациональном бизнесе
29.Развитие персонала на интернациональном предприятии
30.Реинтеграция работников интернационального предприятия
31.Специфика остановки регресса в организации посредством за счет
оптимальной работы с персоналом
Формируемые компетенции:
В результате изучения курса обучающийся должен:
1. Знать:
 теоретические и методические основы управления человеческими
ресурсами;
 специфику новых подходов и технологий в УЧР для разработки
результативной корпоративной стратегии;
 фазы интернационализации бизнеса и соответствующие им изменения
в работе с персоналом, позволяющие активизировать способность
управлять организациями и командами сотрудников;
 особенности новых моделей служб персонала.
2. Уметь:
 оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
 разрабатывать и внедрять политику мотивации персонала с учетом
факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегических
целей и задач;
 участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию.







3. Владеть:
современными технологиями управления персоналом и навыками
эффективной реализации их в своей профессиональной деятельности;
навыками организовать процедуру формирования в организации
компетентностного подхода;
техникой остановки регресса предприятия за счет оптимальной работы
с персоналом;
навыками формирования современной модели службы персонала;
навыками работы с персоналом в условиях интернационализации
бизнеса.

Наименование
курса

Управление маркетингом (Marketing Management)

Преподаватель

Гончарова Инесса Викторовна

Электронная
почта

info@idea36.ru

Язык
преподавания

русский

Количество
часов

36

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

Форма контроля Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Инесса Викторовна Гончарова − к.э.н., доцент кафедры маркетинга
экономического факультета ВГУ. Опыт работы в организациях бизнеса
составляет 20 лет, в том числе 15-ти летний стаж научно-педагогической
деятельности в области маркетинга-менеджмента. Является автором книг
«Репутационный маркетинг» (2015), «Имидж предприятия» (2003) и более 40
научных и учебно-методических работ. Имеет Благодарственное письмо от
Губернатора Воронежской области за активное участие в реализации
Президентской программы подготовки управленческих кадров и развитие
управленческого потенциала (2015).

СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA

Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1 Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Да

Уметь анализировать и подводить итоги

Развивать стратегическое видение

×

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Цель 2 Выпускники будут обладать инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Демонстрировать коммуникативные навыки

×

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

×

Проектировать и управлять проектами

Цель 3 Выпускники будут развивать определенные навыки в
бизнесе и/или промышленности.

Задача
1

Применять основные и передовые знания в практических

×

ситуациях
Задача
2

Задача
3

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации

Развивать компетенции в области специализации

Данный курс находится за пределами сферы AACSB
(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
Отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА

 Современные концепции маркетинга (социальный
маркетинг, устойчивое развитие, бренд-менеджмент и т.д.)
 Деловая этика маркетинга
 Маркетинговая среда
 Рынок потребительских товаров и организационный рынок
 Рыночные сегменты и дифференцированный маркетинг
 Стратегия рыночной конкуренции
 Жизненный цикл (рынка) продуктов и развитие новых
продуктов
 Ценность бренда и его (добавленная) стоимость
 Стратегии ценообразования
 Скидки и льготные ставки
 Цена приемлемая для потребителей
 Ценовая дискриминация
 Маркетинг и каналы распределения
 Розничная и оптовая торговля
 Управление каналами распределения
 Стимулирование сбыта и интегрированные маркетинговые
коммуникации
 Прямой маркетинг

×

×






Реклама
PR (связи с общественностью)
Личные продажи
Глобальный международный маркетинг

ЦЕЛИ КУРСА

Основанный
на
экономической
науке,
бихевиоризме,
управленческих теориях и современных технологиях, данный
модуль
помогает
изучить
маркетинговую
деятельность
предприятия. Курс делает акцент на формирование лояльности
потребителей и повышение прибыльности бизнеса. Включает
освоение теоретических знаний и практических навыков по
разработке дальновидных и творческих решений, позволяющих
оперативно реагировать на изменения в рыночном окружении.
Курс предлагает пошаговое руководство для предприятия:
определить маркетинговую среду, проанализировать требования
потребителей и действия конкурентов, и на этой основе
разработать маркетинговые стратегии и конкурентоспособные
программы.
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ

1. Способность освоить и применить на практике основные
понятия и процедуры маркетинга
2. Обладать навыками и умениями для принятия
результативных решений в конкретных рыночных условиях
(понимать и умело пользоваться теорией в области
маркетинга; анализировать конкурентов и поведение
потребителей; проводить сегментирование рынка и
разрабатывать стратегию позиционирования продуктов,
брендов, компаний; разрабатывать конкурентоспособные
маркетинговые программы, оценивать их эффективность с

позиций повышения прибыльности бизнеса)
3. Умение стратегически анализировать маркетинговые задачи
и творчески предлагать их решение.
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предварительное
чтение

Кейсы/Применение

Современные
концепции маркетинга

Глава 1[1, с. 27-59]

Задание «Современные
тенденции развития
маркетинга» [2, с. 12-14]

Анализ рыночных
возможностей

Глава 3

«SWOT-анализ и
понимание действий
конкурентов»

Проведение
маркетинговых
исследований

Глава 4

«Анализ рынка
коммерческой
недвижимости»

Анализ поведения
потребителей и
создание ценности

Глава 5-7

«Требования
международных
профессиональных
стандартом по
маркетингу «CIM» [2, с.
17]

Разработка
маркетинговых
стратегий

Глава 2,

«Стратегическое
позиционирование» [2,
с. 14], задание «Этапы и
содержание процесса
позиционирования
бренда» [2, с. 15-16]

Создание сильных
брендов

Глава 9-11

Глава 8

Бренд «Mail.ru»,
задание
«Маркетинговые
количественные и
качественные

показатели» [2, с. 2325]. Оценка капитала
бренда.
Товарная политика и
разработка услуг

Глава 12-13

«Бюджет
маркетинговых
программ», «Проблемы
оценки
результативности» [2, с.
18-22]

Ценообразование

Глава 14

«Ценовые классы»,
«Определение
чувствительности
потребителей к ценам»

Управление сбытом

Глава 15-16

«Маркетинговая
программа интернетмагазина» [2, с. 22-23]

Интегрированные
маркетинговые
коммуникации

Глава 17-19

«Соединение онлайн и
оффлайн пространств в
маркетинговых
программах» [2, с. 25]

Оценка
результативности
маркетинговой
деятельности

Глава 20,

Работа над проектом [2,
с. 26-30]

Работа на глобальном
рынке

Глава 21

Глава 22

«Яндекс» [2, с. 5-12]

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА

Маркетинговая деятельность является обязательной для всех предприятий.

Маркетинг создает ценностное предложение для потребителей и стоимость
для бизнеса. Данный курс ориентирован на основные концепции и методы
экономического анализа маркетинга, которые способствуют формированию
у слушателей необходимой степени рациональности решений, позволяя
детально изучить практику разработки маркетинговых программ,
укрепления конкурентных преимуществ бизнеса и достоверной оценки
полученных результатов. Данный курс также позволяет слушателям
определить рыночную среду, проанализировать конкурентов и поведение
потребителей, разработать маркетинговую стратегию, обеспечивающую
лояльность потребителей и повышение прибыльности бизнеса.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Теория и Методология
Кейсы
Ситуационные задачи
ОЦЕНКА
(Приблизительно 3000 слов) (100%)

Для закрепления знаний, умений и навыков применяются текущие и
промежуточные формы контроля. Текущий контроль – выполнение
творческого проекта. Промежуточный контроль – зачет. Промежуточная
аттестация проводится в объеме программы курса устно (собеседование).
Итоговая оценка выставляется на основе суммы баллов за курс, набираемых
слушателями последовательно за все практические задания семестра. В
итоговую сумму баллов входят оценки за отдельные задания, оценка за
проект и оценка за зачет.
«Отлично» – даны полные ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил все
задания. Полнота ответов – 91-100%.
«Хорошо» – даны достаточно полные ответы на заданные вопросы в
рамках изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил

все задания, но допустил более одной, но менее трех ошибок. Полнота
ответов – 65-90%.
«Удовлетворительно» – даны ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, но решил не
все задания. Полнота ответов – 40-64%.
«Неудовлетворительно» – слушатель ответил не на все вопросы, при
решении заданий допустил более пяти ошибок. Полнота ответов – менее
40%.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Необходимая литература:

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент, 12-е изд. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер –
СПб.: Питер, 2010. – 816 с. (14-е изд. 2015).
2. Гончарова И.В. Планирование маркетинговых программ. Практикум. / И.В.
Гончарова – Воронеж, ВГУ, 2015, с.32

Рекомендуемая литература:

Капон. Н. Управление маркетингом / Н. Капон, В.Б. Колчанов, Дж.
Макхалберт. – СПб.: Питер, 2010. – 832 с.
Бест Р. Маркетинг от потребителя / Роджер Бест. – 3-е изд. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2013. – 760 с.
Блэкуэлл. Р. Поведение потребителей. 10-е изд./ Р. Блэкуэлл, П. Миниард,
Дж. Энджел; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2010. – 943 с.
Основы маркетинга (учебное пособие, 2-е изд.) /О.Н. Беленов, Л.Б.
Кудрявцева, И.В. Гончарова и др. – Воронеж, Издательско-полиграфический

центр ВГУ, 2013. – 280 с

Капферер Ж.Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности
бренда / Жан-Ноэль Капферер – М.: Вершина, 2007. – 448 с.
Диксон М. Всегда ваш клиент: Как добиться лояльности, решая проблемы
клиентов за один шаг / М. Диксон, Н. Томан, Р. Делиси – М.: Альпина
Паблишерз, 2015. – 265 с.
Зикерманн Г. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и
завладеть вниманием сотрудников и клиентов / Г. Зикерманн, Д. Линдер –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 272 с.

Джеффри М. Маркетинг, основанный на данных. 15 ключевых показателей,
которые должен знать каждый / Марк Джеффри. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2013. – 384 с.

Журналы:
«Вестник McKinsey» теория и практика управления
http://vestnikmckinsey.ru/
«Бренд-менеджмент», http://www.brand-management.ru
«Harvard Business Review», http://hbr-russia.ru/

Научные работы:

Панкрухин А.П. Маркетинг территорий / А.П. Панкрухин. – СПб.: Питер,
2006.
Липсиц И. В. Маркетинг-менеджмент (для слушателей программы МВА,
обучающихся по специальностям «Маркетинг и продажи», «Стратегический
менеджмент» и «Финансы») / И.В. Липсиц, Отв. ред.: Е.А. Рязанцева − М.:

Бизнес Элайнмент, 2014.
Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга / О.К. Ойнер. – М.:
Издательство Юрайт, 2012.
Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга: методология и
проектное моделирование: учебное пособие / О.В. Китова – М.: ИНФА-М,
2010.
Липсиц И.В. Ценообразование / И.В. Липсиц. – М.: Юрайт, 2016.

Интернет (полезные ссылки)

Международные профессиональные стандарты по маркетингу «CIM»
http://www.cim.co.uk
Исследования предпочтений российских потребителей компанией Nielsen
Holdings http://www.nielsen.com/ru/ru.html
Образовательный центр: http://digitaloctober.ru/
Онлайн-курсы по маркетингу: http://netology.ru/

Перечень вопросов к зачету.
1. Современные концепции маркетинга.
2. Планирование и контроль маркетинговой деятельности в компании.
3. Сбор информации, оценка рыночного спроса и маркетинговая среда.
4. Методы маркетинговых исследований.
5. Анализ конкурентов.
6. Анализ потребителей.
7. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов.

8. Позиционирование продукта, бренда, бизнеса.
9. Формирование имиджа бренда.
10. Продукт и его жизненный цикл.
11. Цели и этапы разработки новой продукции.
12. Маркетинг услуг
13. Управление брендом.
14. Использование комплекса маркетинга.
15. Установление цен на продукцию компании.
16. Организация сбыта и управление продажами.
17. Анализ оптовой и розничной торговли.
18. Разработка программы продвижения продукта, бренда, компании.
19. Связи с общественностью.
20. Комплекс маркетинговых коммуникаций в интернете.
21. Виды рекламы и мероприятий стимулирования сбыта.
22. Прямой маркетинг и личная продажа.
23. Планирование и расчет бюджета маркетингового мероприятия с
использованием программного обеспечения.
24. Формулы расчета прибыльности и рентабельности маркетингового
проекта.

Формируемые компетенции:

В результате изучения курса обучающийся должен:
1. Знать:
- современные концепции маркетинга;
- структуру комплекса маркетинга;
- особенности потребительского поведения;
- основы товарной, ценовой, сбытовой, коммуникативной политики;
- технологию принятия маркетинговых решений на различных уровнях
управления компанией.
2. Уметь:
- проводить анализ внешней и внутренней среды компании;
- разрабатывать и обосновывать маркетинговую политику компании;
- обосновать сегментирование рынка и позиционирование продукта, бренда,
бизнеса;
- формировать стратегию предприятия на различных уровнях;
- оценивать результативность маркетинговых программ.
3. Владеть:
- навыками проведения маркетинговых исследований;
- навыками SWOT, ситуационного, конкурентного анализа;
- навыками разработки ценовой, товарной, сбытовой и коммуникативной
политики;
- навыками использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ);
- навыками формирования плана и бюджета маркетинговых проектов.

Наименование
курса

Управление проектом на предприятии (Enterprise Project
Management)

Преподаватель

Голикова Галина Викторовна, Гаврилов Евгений Игоревич

Электронная
почта

ggalina123@ya.ru, egavrilov82@yandex.ru

Язык
преподавания

русский

Количество
часов

36

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

Форма контроля зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Галина Викторовна Голикова – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики и управления организациями экономического
факультета ВГУ. Опыт разработки в бизнес структурах разного уровня с 1999
г. Опыт преподавания курса 10 лет. Имеет более 200 научно-методических
работ в области менеджмента.
Евгений Игоревич Гаврилов – практикующий специалист в области
проектного управления и управленческого учета. Выступая в ролях
руководителя проектного офиса, финансового директора и члена совета
директоров, имеет опыт внедрения проектного управления в частных
компаниях на основе стандартов PMBoK PMI и NCB IPMA. Принимал участие в
работе и организации международных и национальных конференций IPMA.
Является экспертом программ Открытого университета «Сколково»,
экспертом направления «Развитие бизнеса» Института развития интернета,
зам. руководителя направления Бизнес-акселерация национальной деловой
организации «Деловая Россия».

СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA

Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1 Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Да

Уметь анализировать и подводить итоги

×

Развивать стратегическое видение

×

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Цель 2 Выпускники будут обладать инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Демонстрировать коммуникативные навыки

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

×

Проектировать и управлять проектами

×

Цель 3 Выпускники будут развивать определенные навыки в
бизнесе и/или промышленности.

Задача
1

Задача
2

Задача
3

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации

Развивать компетенции в области специализации

×

×

×

Данный курс находится за пределами сферы AACSB
(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)

РЕЗЮМЕ КУРСА

 Связь управления проектами с операционным и стратегическим
менеджментом;
 Управление проектами, программами и портфелями проектов;
 Типология проектов;
 Проектные роли и команда управления проектом;
 Офис управления проектами;
 Типология структур проектного управления;
 Группы процессов (инициация, планирование, исполнение, контроль,
завершение);
 Области знаний (интеграция, содержание, сроки, стоимость, риски,
качество, поставки, персонал, коммуникации, заинтересованные
стороны);
 Корпоративный стандарт управления проектами;
 Автоматизация проектного управления;
 Степени зрелости компаний в проектном управлении.

ЦЕЛИ КУРСА

Цель курса – сформировать у слушателей практические навыки по
профессиональному управлению проектами, применимые в их
профессиональной деятельности.
Задачи курса:
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
управления в компаниях слушателей;
5)

профессионального

проектного

узнать пути дальнейшего совершенствования проектного управления.

НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ

4. Способность выявлять проекты в деятельности компании.
5. Способность подготовить пакет плановых, отчетных и рабочих
документов по проекту.
6. Способность сформировать корпоративные правила управления
проектами.
Способность автоматизировать процессы управления на начальном уровне.
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предварительное
чтение

Кейсы/Применение

Введение в
содержание проекта и
проектное управление

Глава 1.2., 1.3. [1, с.36]

Задание «Выявление
проектов в деятельности
компаний слушателей»

Характеристики
проекта

Глава 1.2. [1, с.3-4]

Задание
«Противопоставление
проекта, продукта проекта,
использования продукта
проекта»

Управление
Глава 1.4, 1.5., 1.6 [1,
жизненным циклом
с.7-16]
продукции
предприятия и
управление проектами
Вызовы и стратегии

Глава 1.4, 1.5., 1.6 [1,
с.7-16]

Задание «Определить роль
проектов при управлении
портфелем продуктов
предприятия»

Задание «Под заданные
стратегические цели
компании определить
целевые портфели
проектов, внутри
портфелей выделить
целевые проекты.
Обосновать их
соответствие
стратегическим целям
компании»

Концепция управления Глава 1.4, 1.5., 1.6 [1,
проектами на
с.7-16]
предприятии

Задание «Сформулировать
ключевые составляющие
успешного проектного
управления. Привести
примеры»

Модель управления и
контроля жизненным
циклом проекта

Задание «Описать типы
жизненных циклов и типы
связей между фазами
проектов»

Глава 2.4 [1, с.38-46]

Проектная
организация

Глава 2.1 [1, с.20-29]

Задание «Описать типовые
организационные
структуры и роли. Раскрыть
состав активов процессов
организации и факторов
среды предприятия»

Процессы управления
проектами

Глава 3 [1, с.47-62]

Задание «Объяснить
логику построения
матрицы процессов и
перечислить процессы
управления проектами»

Модель управления
персоналом проекта

Глава 9 [1, с.255-286]

Задание «Раскрыть
процессы набора, развития
и управления командой
проекта, привести
примеры»

Управление
креативностью в
проекте

Глава 9 [1, с.255-286]

Задание «Организовать и
провести мозговой штурм
по заданной проблеме
проекта»

Анализ бизнес-проекта Глава 1.4, 1.5., 1.6 [1,
с.7-16]

Задание «Подготовить
технико-экономическое
обоснование проекта»

Управление
Глава 4.1, 4.2 [1, с.66инициацией и оценкой 78]
проекта

Задание “Подготовить
приказ об открытии
проекта с обоснованием
ключевых показателей»

Инициация проекта

Задание «Подготовить
план управления
проектом»

Глава 3.3 [1, с.54-55]

Планирование проекта Глава 3.4 [1, с.55-56]
и схема проекта

Задание «Подготовить
иерархическую структуру
продукта проекта,

иерархическую структуру
проекта, календарный
план, бюджет, реестр
рисков»
Обобщение плана
проекта

Глава 3.4 [1, с.55-56]

Задание «Объяснить
взаимосвязи между
планами проекта на
примерах»

Реализация и
мониторинг проекта

Глава 3.5, 3.6 [1, с.5657]

Задание «Подготовить
отчет о реализации
проекта для разных групп
пользователей»

Завершение проекта

Глава 3.7 [1, с.57-58]

Задание «Подготовить
приказ о закрытии проекта,
обновить базу знаний»

Пост-проектная оценка Глава 4.6 [1, с.100-104] Задание «Сопоставить
технико-экономическое
обоснование на этапе
инициации с фактическими
данными»
Управление знаниями
и проектным опытом

Глава 4.6 [1, с.100Задание «Определить
104], Глава 3.4 [1, с.55- правила для
формирования и
56]
использования
корпоративной базы
знаний»

Заключение о степени
зрелости проектного
управления согласно
модели OPM3

Глава 5, 6 [2, с.31-46]

Задание «Подготовить
заключение о степени
зрелости проектного
управления компании
слушателей согласно
модели OPM3»

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА

Управление проектами является универсальной межотраслевой областью
знаний. Проекты присутствуют в коммерческих, общественных и
государственных
организациях
любого
масштаба.
Знания
о
профессиональных подходах к управлению проектами имеют прикладное
значение для компаний и организаций любой отрасли, главным образом –
как инструментарий управления изменениями и инновациями в условиях
ограничений по времени и окружения рисками.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Теория и Методология
Кейсы из реальной практики слушателей
Ситуационные задачи
ОЦЕНКА

Для закрепления знаний, умений и навыков применяются текущие и
промежуточные формы контроля. Текущий контроль – выполнение
творческого проекта. Промежуточный контроль – зачет. Промежуточная
аттестация проводится в объеме программы курса устно (собеседование).
Итоговая оценка выставляется на основе суммы баллов за курс, набираемых
слушателями последовательно за все практические задания семестра. В
итоговую сумму баллов входят оценки за отдельные задания, оценка за
проект и оценка за зачет.
«Отлично» – даны полные ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил все
задания. Полнота ответов – 91-100%.
«Хорошо» – даны достаточно полные ответы на заданные вопросы в
рамках изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил
все задания, но допустил более одной, но менее трех ошибок. Полнота

ответов – 65-90%.
«Удовлетворительно» – даны ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, но решил не
все задания. Полнота ответов – 40-64%.
«Неудовлетворительно» – слушатель ответил не на все вопросы, при
решении заданий допустил более пяти ошибок. Полнота ответов – менее
40%.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Необходимая литература:

1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство
PMBoK®). 5-е издание. / Project Management Institute, Inc., 2013.
2. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). Knowledge
Foundation. / Project Management Institute, Inc., 2003.
Рекомендуемая литература:
3. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Изложение
методологии и опыт применения. 3-е издание, исправленное и
дополненное - А.Н.Павлов. / Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;
4. Управление проектами. Полный курс MBA – Дубовик М.Ф., Полковников
А.В. / Москва. Олимп–Бизнес, 2013.

Интернет (полезные ссылки)

Международная ассоциация управления проектами IPMA
http://www.ipma.world/
Российская ассоциация управления проектами «СОВНЕТ»
http://www.sovnet.ru/

Институт управления проектами (США) http://www.pmi.org/

Перечень вопросов к зачету:
1) Понятие проекта, программы и портфеля проектов. Определения,
принципиальные отличия, примеры;
2) Цели проекта и их связь с портфелем проектов и стратегией компании.
Портфели проектов кластера. Типы проектов;
3) Процессы управления портфелями проектов - назначение, перечень и
содержание. Связь между стратегии компании, управлением
портфелем проектов и управлением проектами;
4) Международные стандарты в области управления проектами. Матрица
процессов: группы процессов, области знаний. Принципиальное
отличие процессов операционного и проектного управления;
5) Процессы интеграции. Краткое содержание. Паспорт проекта назначение документа и его примерное содержание. Описание разделов
паспорта проекта;
6) Процессы интеграции. Результаты проекта - характеристика по
SMART. Исключения проекта - зачем выделяются, что из себя
представляют;
7) Типовые проектные роли и их функции. Проектный офис и его
функции;
8) Управление содержанием. Заинтересованные стороны. Список
требований. Управление содержанием. Структурная декомпозиция
продукта (СДП) - что из себя представляет и зачем нужна. Структурная
декомпозиция работ (СДР). Отличие и связь между СДП и СДР;
9) Управление сроками. План по вехам. Отличие вех от работ. Отчетность
по вехам, ее источники и график;
10)
Управление сроками. Календарный план работ, диаграмма Ганта.
Связи между работами, типы связей. Причины необходимости связей
основных работ с управлением проектами и финансированием;
11)
Управление сроками. Ответственные исполнители. Правила
оценки и шкала степени завершенности задачи. Объективные
свидетельства - типы и хранение;
12)
Управление сроками. Принцип набегающей волны - определение,
суть и методика применения. Важность управления достаточностью
ресурсов на работах критического пути;

13)
Управление стоимостью. Бюджет проекта и его формы.
Требования к бюджету проекта. Источники информации для бюджета.
Связь между формами календарного плана и бюджета. Сложности
детализации статей бюджета проекта;
14)
Управление стоимостью. Показатели инвестиционной
эффективности и их расчет;
15)
Управление рисками. Определение риска. Параметры рисков.
Реестр рисков;
16)
Управление коммуникациями. Группы пользователей
информации и ее содержание. Формы и каналы информации;
17)
Управление коммуникациями. Планово-отчетные и рабочие
совещания. Отличия, документирование результатов. Протокол
переговоров - задачи и содержание. Электронный архив документов способы организации и доступа;
18)
Управление коммуникациями. Отчет о проекте в адрес разных
типов пользователей: Руководитель проекта, Заказчик и Куратор;
19)
Автоматизация управления проектами - варианты применения
ПО;
20)
Завершение проекта и его этапов. База знаний, ее назначение.
Обновление Базы знаний. Регламент управления проектами.
Обновление Регламента.
Практические задания:
1) Предложить не менее 2 портфелей проектов и не менее 5 проектов под
полученную стратегию;
2) Предложить не менее 5 KPI для полученного проекта,
соответствующих SMART;
3) Предложить СДП и СДР для полученного проекта;
4) Провести детализацию работ проекта по полученному правилу
набегающей волны;
5) Выявить и описать не менее 3 рисков по полученной работе.

Формируемые компетенции
В результате изучения курса обучаемый должен:
1) Знать:
 действующие в настоящее время международные стандарты
управления проектами и тенденциях их развития;
 процессы, инструменты, методы и средства автоматизации управления
проектами;
 место проектного управления в общей системе менеджмента
компании;
 показатели эффективности проектов и проектного управления.
 универсальный понятийный аппарат, применимый для эффективной
коммуникации с лицами, причастными к реализации проекта.
2) Уметь:
 оценивать эффективность проекта для портфеля проектов компании;
 определить перечень процессов управления проектами для
реализации конкретного проекта;
 определить необходимый перечень управленческой документации, ее
шаблонов, методики обновления;
 формулировать требования к автоматизированной системе управления
проектами;
 поддерживать процессы управления проектами в среде команды
проекта.
3) Владеть навыками:
 Применения оценок по SMART к целям и результатам проектов и
портфелей проектов;
 Декомпозирования структуры продукта проекта и проекта;
 Подготовки календарного плана проекта с расстановкой связей между
работами;
 Подготовки бюджета проекта с расчетом финансовых показателей
эффективности;
 Выявления и оценки рисков проекта;
 Документирования результатов проекта и обеспечения работы
электронного архива;
 Написания корпоративного стандарта управления проектами.

Наименование
курса

Операционный менеджмент (Operations Management)

Преподаватель

Стрижанов Игорь Александрович

Электронная
почта

strizigor@yandex.ru

Язык
преподавания

Русский

Количество
часов

36

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

Форма контроля Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Стрижанов Игорь Александрович, кандидат экономических наук, доцент
кафедры Экономики и управления на предприятии машиностроения.
Проблемами операционного менеджмента занимается с 2000 года. Имеет
опыт разработки и защиты проектов технического и организационного
развития предприятий высокотехнологичных отраслей (самолёто- и
вертолётостроение), в которых отвечал за построение производственных
процессов, производственную логистику и проектирование системы
управления производством. Опыт преподавания дисциплин, связанных с
проблематикой операционного менеджмента – с 2003 года. Имеет опыт
разработки и проведения семинаров по отдельным вопросам
операционного менеджмента по заказу машиностроительных предприятий
(производство гидроагрегатов, производство ракетных двигателей и
нефтегазового оборудования). Один из авторов прогноза научнотехнологического развития Воронежской области до 2030 года. Участник
разработки проекта государственной программы в сфере повышения
производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих
мест в Воронежской области. Являлся руководителем команды проекта по

созданию Воронежского авиационного технопарка (статус технопарка на
территории Воронежской области соответствующему имущественному
комплексу был присвоен в 2014 году).
Занимается консультированием малых инновационных предприятий по
вопросам формирования бизнес-модели вывода продукта на рынок и
освоения производства.
Научные интересы: операционный менеджмент, инновационный
менеджмент, коммерциализация инновационных разработок

СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA

Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1

Задача
1
Задача
2
Задача
3

Цель 2

Выпускники будут обладать определенными знаниями
в области управления бизнесом.

Уметь анализировать и подводить итоги

Развивать стратегическое видение

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Выпускники будут обладать сильными инструментами

Да

+
+

-

Да

межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Задача
1
Задача
2
Задача
3
Цель 3

Задача
1

Задача
2

Задача
3

Демонстрировать сильные коммуникативные навыки

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

Проектировать и управлять проектами / процессами
Выпускники будут развивать сильные навыки в бизнесе
и/или промышленности.

+

Да

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

+

Решать сложные ситуации, используя передовые знания
в области специализации

+

Развивать компетенции в области специализации

Данный курс находится за пределами сферы AACSB
(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
В настоящее время на предприятиях промышленности России
наблюдается недостаток компетенций в сфере организации и
управления производством

+

РЕЗЮМЕ КУРСА
Современные тенденции развития промышленных предприятий в
сфере технического развития и управления процессами
Концепции операционного менеджмента
Роль операционного менеджмента в достижении высокой
конкурентоспособности на глобальном рынке
Структура операционного управления на предприятии
Содержание и факторы производственной стратегии
промышленного предприятия
Принципы рациональной (научной) организации процессов
производства
Методика проведения анализа производственных процессов на
предприятии
Резервы совершенствования организации производственной
деятельности
Модели и методы в управлении производством
Принципы, модели и методы управления поставками
Идеи и инструменты бережливого производства
ЦЕЛИ КУРСА
Данный курс позволит будущим руководителям видеть проблемы в
сфере организации производственной деятельности на
предприятии и организовывать работу по их устранению с целью
повышения эффективности производства и, следовательно,
конкурентоспособности предприятия (бизнеса)
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ:
1. Умение выбирать экономически целесообразный вариант
технологий и оборудования для осуществления операционных
процессов.
2. Способность рассчитать потребность в оборудовании,
производственных площадях и рабочих, необходимых для

выполнения плана изготовления продукции.
3. Способность понимать и выбирать варианты размещения
операционного процесса в производственном подразделении.
4. Способность определять производственную мощность
предприятия и выявлять ключевые факторы, влияющие на степень
использования мощности, балансировать мощность в рамках
технологической цепочки.
5. Умение
формировать
структуру
операционной
деятельности на предприятии.
6. Способность
предвидеть
направления
изменений
операционного процесса при замене технологии и оборудования
на предприятии, определять эффективность этих изменений.
7. Способность понимать и определять основные календарноплановые нормативы управления производством
8. Владение навыками разработки и контроля плановграфиков операционной деятельности на предприятии.
9. Умение выявлять проблемы в организации и управлении
производством
на
предприятии
и
находить
резервы
совершенствования в сфере операционного менеджмента.
10. Способность сформировать команду (рабочую группу) и
организовать управление проектом по совершенствованию в
сфере операционного менеджмента на предприятии.

СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ
Тема

Предварительное
чтение

Кейсы/Применение

Введение в
операционный
менеджмент

Организация
операционной
деятельности на
предприятиях Генри
Форда (материалы
книги Г.Форда «Моя
жизнь, мои
достижения»).

«Реализация принципов
организации
операционных
процессов на линии
сборки магнето»

Проектирование
операционных
процессов на

Основы проектирования «Формирование
промышленных
производственной
структуры
предприятий

Системный подход к
проектированию
промышленного
предприятия (по книге:
Клаус-Герольд Грундиг.
«Проектирование
промышленных
предприятий»)

станкостроительного
завода»

Производственная
мощность предприятия

Основные положения
теории ограничений (по
материалам книги
Уильяма Детмера
«Теория ограничений
Голдратта. Системный
подход к непрерывному
совершенствованию»)

«Балансировка
мощностей станочной
поточной линии на
основе
производственного
такта».

Комплексное
обеспечение
операционной
деятельности
предприятия

Система быстрой
переналадки
оборудования
(презентация по
материалам книги Сигео
Синго «Быстрая
переналадка.
Революционная
технология
оптимизации
производства»).

«Формирование
системы обслуживания
на участке
многокоординатных
фрезерных станков».

предприятии

Оперативное
планирование и

«Принятие
пространственных
решений по
организации
производственного
процесса на
производственной
площадке»

«Разработка регламента
наладки на участке
листовой штамповки
вертолётостроительного
завода»

Управление процессами «Расчёт длительности
в японской системе
операционного цикла

управление
производством

«Kanban», принцип
изготовления партии
вытягивания в
деталей на участке
управлении процессами механической
обработки резанием»
«Календарное
планирование
производства
авиационного агрегата
(закрылка)»

Совершенствование
организации
операционных
процессов на
предприятии

Совершенствование
системы производства
упаковочного
оборудования
(«Простой случай» из
книги: Вумек Д., Джонс
Д. Бережливое
производство)

«Ситуация в
производстве
гидроаппаратов на
заводе по производству
тяжёлых экскаваторов».
«Совершенствование
процессов на участке
окраски ООО
«Воронежсельмаш».

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА
Развитие всесторонней управленческой способности в области
производства у студентов; формирование основных понятий об управлении
производством. Основные методы, теории, средства управления
поставками. Идеи координации и кооперации; осознание особенностей и
тенденций развития промышленного производства. Творческое
использование основных принципов и методов в сочетании с практикой для
того, чтобы повысить эффективность управления производством и, как
результат, повысить конкурентоспособность предприятия.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Лекции

Практические занятия (задачи и ситуации/кейсы)
ОЦЕНКА

Для закрепления знаний, умений и навыков применяются текущие и
промежуточные формы контроля. Текущий контроль – выполнение
творческой самостоятельной работы, устный коллоквиум. Промежуточный
контроль – зачет. Промежуточная аттестация проводится в объеме
программы курса устно письменно с последующим собеседованием.
Итоговая оценка выставляется на основе суммы баллов за курс, набираемых
слушателями последовательно за все практические задания семестра,
творческую самостоятельную работу, устный коллоквиум. В итоговую сумму
баллов входят оценки за текущую аттестацию и оценка за зачет.
«Отлично» – даны полные ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил все
задания. Полнота ответов – 91-100%.
«Хорошо» – даны достаточно полные ответы на заданные вопросы в
рамках изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил
все задания, но допустил более одной, но менее трех ошибок. Полнота
ответов – 65-90%.
«Удовлетворительно» – даны ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, но решил не
все задания. Полнота ответов – 40-64%.
«Неудовлетворительно» – слушатель ответил не на все вопросы, при
решении заданий допустил более пяти ошибок. Полнота ответов – менее
40%.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Необходимая литература:
1. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный (производственный)
менеджмент: учеб. пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012.
2. Туровец О.Г., Бухалков М.И., Родинов В.Б. и др. Организация

производства и управление предприятием: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015.
3. Управление операциями: Учебник / А.К. Казанцев, В.В. Кобзев, В.М.
Макаров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

Рекомендуемая литература:

1. Стивенсон В. Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: БИНОМ;
Лаборатория базовых знаний, 2002.
2. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы.
Методы. Практика / Пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
3. Вумек Д., Джонс Д. Бережливое производство / Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2002.
4. Сигео Синго - Быстрая переналадка. Революционная технология
оптимизации производства. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
5. Тайити Оно. Производственная система Toйоты. Уходя от массового
производства. – М.: Институт комплексных стратегических исследований,
2005.

Журналы:
Организатор производства
Проблемы теории и практики управления
Менеджмент и маркетинг в России и за рубежом

Интернет (полезные ссылки)
http://www.aup.ru
http://www.up-pro.ru

Перечень вопросов к зачету:
Современные тенденции развития промышленности.
Сущность и содержание операционного менеджмента.
Основная цель организации и управления производством.
Ключевые показатели эффективности операционного менеджмента.
Роль операционного менеджмента в обеспечении конкурентных
преимуществ бизнеса.
6. Функции операционного менеджмента.
7. Принципы организации производственных процессов на предприятии.
8. Классификация производственных процессов предприятия.
9. Типы, формы и методы организации производства.
10.Производственная структура предприятия, факторы производственной
структуры.
11.Аутсорсинг производственных процессов, модели концентрации и
специализации производства.
12.Задачи проектирования операционных процессов.
13.Информация для проектирования процессов.
14.Ключевые
показатели
эффективности
проекта
организации
производства.
15.Понятие и виды производственной мощности.
16.Ключевые факторы производственной мощности.
17.Ограничения мощности и «узкие места» в производстве.
18.Уровень использования мощности и роль загрузки мощностей в
обеспечении экономической эффективности производства.
19.Пути увеличения производственной мощности.
20.Роль системы обслуживания в достижении операционной
эффективности.
21.Состав и функции производственной инфраструктуры предприятия.
22.Система обслуживания и обеспечения рабочих мест: виды, формы и
методы обслуживания.
23.Аутсорсинг функций обслуживания и обеспечения производства,
преимущества и риски аутсорсинга.
24.Цель и задачи оперативного планирования производства.
25.Этапы оперативного управления производством.
26.Организационная структура системы оперативного управления
производством.
27.Два принципа оперативного управления: на основе такта и на основе
опережений.
28.Система
календарно-плановых
нормативов
в
управлении
производственными процессами.
29.Необходимость совершенствования операционных процессов
предприятия. Резервы совершенствования производства.
30.Алгоритм совершенствования производственных систем.
1.
2.
3.
4.
5.

31.Подходы к организации работ по совершенствованию
производственных процессов предприятия.
32.Метод карты потерь Мишкольца.
33.Инструменты теории ограничений в анализе процессов.
34.Концепция «Бережливого производства» («Lean production»).
35.Основные инструменты бережливого производства.
36.Управление проектом совершенствования операционной деятельности
на предприятии.
Формируемые компетенции:
В результате изучения курса обучающийся должен:
знать:
 основные принципы организации операционных процессов;
 требования к технологиям и оборудованию в условиях различных
типов и методов производства;
 формы организации операционных процессов;
 понятие и структуру операционного цикла, резервы сокращения
длительности операционного цикла;
 основы календарного планирования и диспетчирования
операционной деятельности;
 основные направления совершенствования операционной
деятельности предприятия;
уметь:
 выбирать экономически целесообразный вариант технологий и
оборудования для осуществления операционных процессов;
 рассчитать потребность в оборудовании, производственных
площадях и рабочих, необходимых для выполнения производственного
задания;
 разработать эскизный проект технологической планировки
операционного процесса в производственном подразделении;
 определять производственную мощность предприятия и
ключевые факторы, влияющие на степень использования мощности,
балансировать мощность в рамках технологической цепочки;
владеть:
 навыками
принятия
решений
по
формированию
производственной структуры предприятия/подразделения;
 навыками планирования операционных процессов;
 методами выявления резервов совершенствования операционной
деятельности предприятия;
 навыками
разработки
мероприятий
и
программ
по
совершенствованию операционных процессов предприятия.

Наименование
курса

Преподаватель
Электронная
почта
Язык
преподавания
Количество
часов
Специализация
Семестр
Форма
контроля
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Наталья Владимировна Голикова − к.э.н., доцент кафедры экономики и
управления организациями экономического факультета ВГУ. Опыт работы в
организациях бизнеса составляет 25 лет, в том числе 37-ти летний стаж
научно-педагогической
деятельности
в
области
стратегического
менеджмента и экономики предприятия. Является автором книг:
1.Голикова
Н.В.
Конкурентное
взаимодействие
производственноэкономических систем: монография / Н.В. Голикова, Г.В. Голикова, Ю.С.
Сербулов. – Воронеж: ЛТА, 2013. – 230 с. (14,4 п.л. / 9,6 п.л.)
2. Голикова Н.В. Реализация стратегии коммерческой организации в
концепции роста благосостояния ее работников / Н.В.Голикова,
Е.В.Свиридова // Управление изменениями в социально-экономических
системах : Сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф. [под ред. д.э.н., проф.
Ю.И. Трещевского, д.э.н. Л. М. Никитиной]. – Воронеж : ВГПУ, 2013. С.8183 (0,2 п.л. / 0,1 п.л.)
3. Голикова Н.В. Эффективность экономики, ее теоретические основы и
предпосылки роста /И.Т.Корогодин, Т.Д.Ромащенко, Н.В. Голикова. и др.
под ред.И.Т.Корогодина. – Воронеж : Научная книга , 2012. – 158с. (9,9
п.л./0,7 п.л.)
4. Голикова Н.В. Трансформация наноэкономики благосостояния на основе
стратегического управленияизменениями в системах микроуровня / Н.В.
Голикова. – М.: Научная книга, 2010. – (11,2/6,2 п.л.)
5. Голикова Н.В. Стратегический менеджмент: модели формирования
деловой стратегии фирмы : Учеб.пособие / Г.В. Голикова, Н.В. Голикова //
Воронеж : Научная книга. - 2013. - 108 с. (6,3 п.л.)
6. Голикова Н.В. Стратегический менеджмент (практикум) / Н.В. Голикова,
Т.О. Толстых, Е.В. Дмитриева, И.В. Ищенко // Воронеж : Научная книга.
2012. – 178 с. (10,5 п.л./2,5 п.л.)
7. Голикова Н.В. Экономика и управление организациями: учеб.пособие /

Н.В. Голикова, Г.В. Голикова, О.Н. Щевелева // Воронеж: «Научная книга»,
2011. - 152 с. (8,84п.л./3,0 п.л.)
8. Голикова Н.В. Стратегическое управление организационными
изменениями: учеб.пособие / Н.В. Голикова, Г.В. Голикова, В.Н. Эйтингон //
Воронеж: ВГУ, 2011. – 272 с. (17 п.л./6 п.л.)
9. Экономика и организация производства: учебник / под ред. докт. экон.
наук, проф. Ю.И. Трещевского, д. э. н, проф. Ю.В. Вертаковой, д. э. н. проф.
Л.П. Пидоймо. Руководитель авторскогоколектива - д.э.н., проф. Ю.В.
Вертакова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 381 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Высшее
образование:Бакалавриат).
.
СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA
Цель 1
Задача
1
Задача
2
Задача
3
Цель 2
Задача
1
Задача
2
Задача
3
Цель 3
Задача
1
Задача
2
Задача

Выпускники будут обладать определенными
знаниями в области управления бизнесом.

Да

Уметь анализировать и подводить итоги
Развивать стратегическое видение

×

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне
Выпускники будут обладать инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою
точку зрения и отстаивать ее.
Демонстрировать коммуникативные навыки

×

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

×

Проектировать и управлять проектами
Выпускники будут развивать определенные навыки в
бизнесе и/или промышленности.
Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

×

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации
×

Развивать компетенции в области специализации
×
Данный курс находится за пределами сферы
ААCSB(язык, личное развитие, общий курс/курс знаний о
бизнесе).
ПРЕДПОСЫЛКИ
Отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА
 Современные концепции стратегического менеджмента
(социальное стратегирование, устойчивое стратегическое
развитие, школы стратегий т.д.)
 Стратегии роста, конкурентные стратегии
 Ситуационный анализ
 Стратегический маркетинг
 Формирование целей и стратегии коммерческой организации
 Реализация стратегии коммерческой организации
ЦЕЛИ КУРСА
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины - данный модуль (основанный
на
теоретических
положениях
экономической
теории,
бихевиоризме,
управленческих
теориях
и
современных
технологиях стратегического маркетинга) включает освоение
слушателями теоретических знаний и практических навыков по
вопросам
стратегического
управления
в
конкретной
управленческой деятельности, и формирование у них
стратегического мышления по разработке, и реализации деловой
стратегии
коммерческой
организации,
позволяющихоперативносуществлятьвнутриорганизационные
изменения в соответствии с возможностями ожидаемого
функционирования организации в рыночном окружении.
3

Задачи изучения дисциплины:
- понимание сущности и содержания деловой стратегии
управления в коммерческой организации;
- изучение принципов и подходов к формированию деловой
стратегииуправления в коммерческой организации;
- изучение методов формирования, и реализации деловой
стратегии.в коммерческой организации.
Курс предлагает пошаговое руководство по определению
возможностей развития коммерческий организации в
маркетинговой среде, и разработке-реализации ее
конкурентоспособных деловых стратегий.
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ
1. Способность освоить и применить на практике основные

категории и технологии стратегического менеджмента
2. Обладать навыками и умениями для принятия
результативных стратегических решений в конкретных
рыночных условиях (понимать, и умело пользоваться
теорией в области стратегического менеджмента;
анализировать рыночную ситуацию; проводить
стратегическое сегментирование предприятия в рыночном
окружении, и разрабатывать деловую стратегию
позиционирования его продуктов, критериально оценивать
ее эффективность с позиций сохранения
конкурентоспособности функционирования коммерческой
организации в долгосрочной перспективе.
3. Умение стратегически анализировать задачи формирования и
реализации деловой стратегии коммерческой организации, и
обоснованно, оперативно внедрять внутриорганизационные
изменения в системе ее стратегического управления. .
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ
Тема

Предварительное
чтение

Кейсы/Применение

Стратегическое
управление

Парахина В.Н.
Школы
Стратегический
стратегического
менеджмент:
менеджмента
[учебник по
специальности
«Менеджмент
организаций»]/ В.Н,
Парахина, Л.С.
Максименко, С.В.
Панасенко. – 5-е
изд., перераб. и доп.
– КНОРУС, 2011. –
495 [1]с. : ил., табл.
– Библиогр.:

Стратегия
предприятия

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

Классификация,
иерархия стратегий

«Менеджмент
организаций»]/ В.Н,
Парахина, Л.С.
Максименко, С.В.
Панасенко. – 5-е
изд., перераб. и доп.
– КНОРУС, 2011. –
495 [1]с. : ил., табл.
– Библиогр.:
Ситуационный
анализ

Стратегический
маркетинг

Голикова
Н.В. Практические
Стратегический
задания
менеджмент
(практикум) / Н.В.
Голикова,
Т.О.
Толстых,
Е.В.
Дмитриева,
И.В.
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И.В.
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СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА
Деятельность
по формированию деловой стратегии коммерческой
организации является обязательной для всех предприятий. Стратегический
менеджмент сохраняет конкурентоспособность коммерческой организации в
долгосрочной перспективе Данный курс ориентирован на основные
концепции и методы стратегического анализа, которые способствуют
формированию у слушателей необходимой степени рациональности
стратегический решений, позволяя детально изучить практику разработки
стратегических программ, развития коммерческой организации. Данный
курс позволяет слушателям оценить возможности долгосрочного развития
организации в рыночной среде и сохранения его конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория
Ситуационные задачи
Форма организации самостоятельной работы:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку к лекциям,
практическим занятиям, изучение учебных пособий, самостоятельное
изучение тем в рамках «круглых столов».
2.Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под руководством
преподавателя), и реализуется при проведении практических занятий как
самостоятельное выполнение заданий (индивидуально, парно и в группе),
опрос по основным темам и решение практических эадач. В ходе изучения
курса предусмотрены практические занятия по принятию стратегических
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий по
стратегическому анализу и стратегическому выбору перспектив развития
коммерческой организации.
ОЦЕНКА
Для закрепления знаний, умений и навыков применяются текущие и
промежуточные формы контроля. Текущий контроль – выполнение

творческого проекта. Промежуточный контроль – зачет. Промежуточная
аттестация проводится в объеме программы курса устно (собеседование).
Итоговая оценка выставляется на основе суммы баллов за курс, набираемых
слушателями последовательно за все практические задания семестра. В
итоговую сумму баллов входят оценки за отдельные задания, оценка за
проект и оценка за зачет.
Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
«Отлично» – даны полные ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил все
задания. Полнота ответов – 90-100%.
«Хорошо» – даны достаточно полные ответы на заданные вопросы в
рамках изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил
все задания, но допустил более одной, но менее трех ошибок. Полнота
ответов – 65-89%.
«Удовлетворительно» – даны ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, но решил не
все задания. Полнота ответов – 40-64%.
«Неудовлетворительно» – слушатель ответил не на все вопросы, при
решении заданий допустил более пяти ошибок. Полнота ответов – менее
40%.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Необходимая литература:
1.Парахина В.Н. Стратегический менеджмент: [учебник по специальности
«Менеджмент организаций»]/ В.Н, Парахина, Л.С. Максименко, С.В.
Панасенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – КНОРУС, 2011. – 495 [1]с. : ил.,
табл. – Библиогр.: с.488-492
2.Фомичев А. Н.Стратегический менеджмент. Учебник.- М.: Дашков и Ко,
2011. - 468 с.ЭБС http://www.biblioclub.ru/catalog/452/ (30.05.2011)
3.Яблокова С. А.Стратегический менеджмент. Конспект лекций.- М.:
Приор-издат, 2007. - 79 с. ЭБС http://www.biblioclub.ru/catalog/452/
(30.05.2011)
Рекомендуемая литература:
4.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)
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.Вигман, С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учебное
пособие / С.Л. Вигман .— М. : Проспект, 2004 .— 292 с.
7.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.
8.Гапоненко А. Л.. Стратегическое управление : учебник для студ. вузов /
А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрутин .— М. : Омега-Л, 2004 .— 465с. : ил., табл.

9.Дойл, Дэвид П. Управление затратами. Стратегическое руководство / Д.П.

Дойл ; пер. с англ. И.В. Козырь и Н.С. Сологуб .— М. : ВолтерсКлувер, 2006
.— X, 253 с. : табл. — Библиогр.: с. 250-253
10.Долгов А. И.Стратегический менеджмент. Учебное пособие 3-е изд.,
стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 278 с. ЭБС
http://www.biblioclub.ru/catalog/452/ (30.05.2011)
11.Лисичкин В. А.Стратегический менеджмент. Учебно-методический
комплекс/ В. А. Лисичкин, Н. Д. Корягин, М. Н. Конотопов, А. А. Иванов.М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 527 с.
12.Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций :Учеб.пособие
для студентов вузов. Новосибирск, Инфра –М, 2002,-287 с.
Журналы:
«Вестник McKinsey» теория и практика управления
http://vestnikmckinsey.ru/
Интернет (полезные ссылки)
Interesting links :
http://www.awb.com.cn/
http://www.cnsem.net.cn/

1) Перечень вопросов к зачету:
1. Современные концепции стратегического менеджмента.
2. Стратегический менеджмент – сущность, задачи, этапы развития.
3. Классификация стратегий роста коммерческой организации.
4. Классификация конкурентных стратегий.
5. Методы стратегического анализа.
6. Методы ситуационного анализа.
7. Стратегическое сегментирование рынка и выбор стратегических зон
хозяйствования.
8. Стратегическое позиционирование продукта, бренда, бизнеса.
9.Матрица
БКГ,
модифицированная
матрица
БКГ:
назначение,
преимущества, недостатки
10.Типы стратегий по уровням управления.
11.Матрица Томпсона-Стрикланда: назначение, преимущества, недостатки
12.Стратегические решения: критерии, виды.
13.Миссия и цели организации.
14.Методические подходы к планированию стратегических альтернатив.
15.Основные этапы процесса выбора стратегии - этап разработки, доводки и
анализа (оценки).
16.Анализ альтернатив и выбор стратегии.
17.Управление реализацией стратегии.
18.SWOT-анализ: назначение, преимущества, недостатки.

19.Анализ внешней среды.
20.Конкурентный анализ.
21.Отраслевой анализ.
22.Портфельный анализ.
23.Деловой комплексный анализ (проект PIMS).
24.Матрица фирмы Arthur D. Little (ADL/LC ).
25.Матрица Ансоффа. Трехмерная матрица Абеля.
26.Матрицы McKincey — General Electric.
27.Организация стратегического управления.
28.Требования к структуре управления организации, ориентированной на
стратегическое управление.
29.Использование концепций стратегических хозяйственных подразделений
(СХП) при проектировании организационных структур управления.
30.Стратегический контроль: ССП- назначение, преимущества, недостатки
Формируемые компетенции:
В результате изучения курса обучающийся должен:
1. Знать:
- современные концепции стратегического менеджмента;
- технологию формирования и реализации деловой стратегии коммерческой
организации.
2. Уметь:
- проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды компании;
- разрабатывать деловые стратегии коммерческой организации;
- внедрять изменения системы управления в целях реализации деловой
стратегии коммерческой организации.
3. Владеть:
- навыками SWOT, ситуационного, конкурентного анализа для целей
формирования возможностей развития коммерческой организации;
- навыками разработки деловой стратегии развития бизнеса;
- навыками реализации деловой стратегии развития бизнеса.

Наименование
курса

Финансовое управление (Financial Management)

Преподаватель

Долгова Ольга Вениаминовна

Электронная
почта

dolgova-olga@inbox.ru

Язык
преподавания

русский

Количество
часов

18

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

Форма контроля Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Ольга Вениаминовна Долгова – старший преподаватель кафедры финансов и
кредита экономического факультета ВГУ. Опыт работы в организациях
бизнеса составляет 28 лет, в том числе 24-х летний стаж научнопедагогической деятельности в области финансового менеджмента. Является
автором учебника «Финансовый менеджмент» и более 100 научных и
учебно-методических работ. Член консалтинговой группы по разработке
бизнес-планов и инвестиционных проектов. Практический опыт оценочной
деятельности (оценка недвижимости и оценка бизнеса).
СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA
Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1

Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом

Да

Задача
1

Уметь анализировать и подводить итоги

×

Задача
2

Развивать стратегическое видение

×

Задача
3

Реализовывать
концепции
международном уровне

Цель 2

Выпускники
будут
обладать
инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее

Задача
1

Демонстрировать коммуникативные навыки

Задача
2

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

Задача
3

Проектировать и управлять проектами

Цель 3

Выпускники будут развивать определенные навыки в
бизнесе и/или промышленности

Задача
1

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

×

Задача
2

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации

×

Задача
3

Развивать компетенции в области специализации

×

на

национальном

и

Данный курс находится за пределами сферы AACSB (язык, личное
развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
Отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА
Цель корпоративных финансов – максимизация благосостояния

×

акционеров.
 Инвестиционный выбор при условии ограниченного капитала.
 Структура финансовой отчетности.
 Снижение риска посредством инвестиционной
диверсификации, модель оценки капитальных активов (CAPM).
 Привлечение капитала акционеров и кредиторов, принятие
решений по распределению доходов на реинвестирование и
выплату дивидендов.
 Роль выбора в корпоративных финансах.
 Управленческий контроль и генеральный бюджет.
ЦЕЛИ КУРСА
Сформировать комплекс современных теоретических знаний и
практических навыков в области управления финансами, выработать
целостный взгляд на финансовые процессы, происходящие в
современных
компаниях,
развить
способность
принимать
обоснованные управленческие решения и освоить систему конкретных
техник эффективного финансового менеджмента.
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ
1. Уметь оценить дополнительные проекты развития; отвечающие
финансовые требования, для того чтобы быть уверенным в том, что
компания обладает необходимым капиталом для развития на
различных стадиях.
2. Уметь принимать долгосрочные финансовые решения в области
производства и активов.
3. Уметь правильно выбрать стратегию, чтобы соответствовать
политике финансового управления предприятием, а также,
благоприятным условиям.
4. Обладать навыками финансового планирования и контроля
5. Уметь анализировать и оценивать эффективность организации
посредством финансовой отчетности.
СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предварительное
чтение

Финансовый менеджмент и Глава 8 [1]

Кейсы/Применение

его
место
в
системе Часть 1 [2]
управления организацией
Глава 1 [3]

Системный подход к анализу Глава 9 и 11 [1]
в
рамках
концепции
Часть 2 [2]
управления ценностью

Индивидуальный
курсовой проект А

Финансовое планирование и Часть 3 [2]
бюджетирование
Глава 2 [3]

Кейс «Построение
системы бюджетов
компании
«Молодежная одежда»

Управление
капиталом
и
потоками

Кейс «Анализ текущей
финансовой политики
компании»

оборотным Глава 10 [1]
денежными
Часть 4 [2]
Глава 3 [3]

Инвестиционные решения и Глава 3 [1]
инвестиционная политика
Часть 5 [2]
Глава 4 [3]

Кейс «Выбор
инвестиционного
проекта: новое
строительство или
модернизация» (2, С.
802-804)
Кейс «Закупка
оборудования: дорогое
или дешевое» (2, С. 804805)

Финансовая
стратегия
стоимость компании

и Глава 12 [1]

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА

Данный курс ориентирован на подготовку нового поколения
высококвалифицированных управленческих кадров в области финансов,
способных ориентироваться и успешно работать в условиях нестабильной
внешней среды, нарастающей конкуренции, развивающейся инновационной
экономики, использующих и непрерывно совершенствующих полученные
знания и навыки для модернизации финансового менеджмента в компаниях
с целью повышения эффективности их работы. Курс концентрирует
внимание на взаимосвязи стратегического и финансового менеджмента.
Курс определяет основные составляющие финансового менеджмента в
бизнес-сфере, в том числе модели взаимосвязи показателей внешней среды,
операционной деятельности, финансовых результатов и ценности для
собственников, алгоритм процесса планирования увеличения стоимости
компании и определение возможностей его устойчивого роста.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория и Методология
Кейсы
Ситуационные задачи
ОЦЕНКА

Для закрепления знаний, умений и навыков применяются текущие и
промежуточные формы контроля. Текущий контроль – выполнение
индивидуального
проекта.
Промежуточный
контроль
–
зачет.
Промежуточная аттестация проводится в объеме программы курса
письменно. Итоговая оценка выставляется на основе суммы баллов за курс,
набираемых слушателями последовательно за все практические задания
семестра. В итоговую сумму баллов входят оценки за отдельные задания,
оценка за проект и оценка за зачет.
«Отлично» – даны полные ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил все
задания. Полнота ответов – 91-100%.
«Хорошо» – даны достаточно полные ответы на заданные вопросы в
рамках изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, решил
все задания, но допустил более одной, но менее трех ошибок. Полнота
ответов – 65-90%.

«Удовлетворительно» – даны ответы на заданные вопросы в рамках
изучаемого курса. Слушатель владеет основными понятиями, но решил не
все задания. Полнота ответов – 40-64%.
«Неудовлетворительно» – слушатель ответил не на все вопросы, при
решении заданий допустил более пяти ошибок. Полнота ответов – менее
40%.
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Вопросы к зачету по курсу «Финансовое управление»

1.
Понятие, предмет и принципы финансового менеджмента.
Стратегическая и тактические цели финансового менеджмента.
2.
Функции, направления деятельности и задачи финансового
менеджмента.
3.
Базовые концепции финансового менеджмента: концепция идеальных
рынков капитала, концепция структуры капитала, концепция временной
неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта, концепция
анализа дисконтированного денежного потока, концепция эффективности рынка и
соотношения между риском и доходностью, концепция агентских отношений,
концепция асимметричной информации, концепция альтернативных затрат.
4.
Понятия цены и стоимости финансового актива. Теории оценки
финансовых активов. Базовая модель оценки финансовых активов. Оценка
облигаций и акций.
5.
Оценка общего и рыночного риска.
6.
Эффективные портфели, влияние структуры портфеля на доходность и
риск, зависимость риска портфеля от степени его диверсификации.
7.
Модель САРМ.
8.
Анализ отчетности как база принятия управленческих решений.
Анализ отчетности и финансовый анализ. Стандартные приемы (методы)
ведения анализа финансовой отчетности. Анализ и оценка бизнеса с точки
зрения менеджеров, владельцев и кредиторов.
9.
Анализ и оценка имущественного потенциала компании.

10. Диагностирование ликвидности, финансовой устойчивости, деловой
активности и рентабельности по данным стандартной финансовой
отчетности.
11. Цикличность в движении денежных средств. Анализ движения
денежных средств. Методы формирования отчета о движении денежных
средств.
12. Оценка платежеспособности компании.
13. Подходы к факторному анализу динамики ценности.
14. Содержание, значение, цель, задачи, методы, принципы
финансового планирования. Виды и структура финансового плана.
Прогнозирование финансовой устойчивости. Прогнозирование возможного
банкротства. Прогнозирование величины рыночной стоимости организации.
15. Долгосрочное финансовое планирование. Методы и технология
краткосрочного финансового планирования.
16. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Цель и
организация бюджетного планирования. Виды бюджетов. Методика
составления операционных бюджетов. Методика составления финансовых
бюджетов.
17. Финансовое моделирование.
18. Оборотный капитал и его элементы. Политика управления
оборотным капиталом: цель, задачи, этапы разработки и виды.
19. Управление запасами.
20. Управление дебиторской задолженностью.
21. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
22. Модели управления денежными средствами (Баумоля-Тобина,
Миллера-Орра, Стоуна и другие).
23. Управление источниками финансирования оборотного капитала.
24. Оценка, планирование и оптимизация денежных потоков
организации.
25. Экономическая сущность и основные признаки инвестиций. Виды
инвесторов. Классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность и ее
особенности.
26. Инвестиционный проект: понятие, виды, стадии разработки.
Эффективность инвестиционного проекта: понятие, виды и базовые
принципы. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта.
Финансовая состоятельность инвестиционного проекта.
27. Простые методы оценки эффективности инвестиционного проекта
(простой срок окупаемости инвестиций, учетная норма рентабельности
инвестиций).
28. Сложные методы оценки эффективности инвестиционного проекта
(дисконтированный срок окупаемости инвестиций, чистая текущая
стоимость, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма

рентабельности инвестиций, модифицированная внутренняя норма
рентабельности инвестиций).
29. Принципы и методы разработки инвестиционной стратегии.
30. Инвестиционная политика и инвестиционная привлекательность
компании.
31. Система финансирования хозяйственной деятельности. Собственные
источники финансирования организаций. Бюджетное финансирований
организаций в России. Источники и формы заемного финансирования
организаций.
32. Экономическая сущность и цена капитала организации
33. Взаимосвязь риска и левериджа (рычага).
34. Формирование оптимальной структуры капитала организации.
35. Дивидендная политика.
КУРС «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Ожидаемые результаты.
Для эффективного управления финансами выпускник программы
должен приобрести следующие компетенции.
Базовые управленческие когнитивные компетенции:
- знание теории фирмы, аспектов конкурентоспособности и
устойчивого финансового положения организации;
- знание теоретических основ организации финансовых отношений
организаций.
Базовые управленческие функциональные компетенции:
- навыки экономического обоснования управленческих решений;
- умение проводить финансово-экономический анализ;
- умение проводить диагностику организации, формулировать,
анализировать и решать проблемы.
Когнитивные компетенции, связанные со специализацией
программы:
знание
основ
организации
финансовых
отношений,
функционирования финансового механизма организаций реального сектора
экономики;
- владение современными методами и инструментарием финансового
менеджмента, определяемыми функциями финансовых менеджеров;
- знание содержания и направлений финансовой стратегии и тактики
организаций реального сектора экономики;
- понимание основ налогообложения, бухгалтерского учета и
отчетности российских организаций;

- знание количественных и качественных характеристик отдельных
видов финансовых ресурсов, особенностей и возможностей российских
организаций по их привлечению;
- понимание особенностей комплексного, оперативного управления
оборотными активами и краткосрочными обязательствами организации.
Функциональные компетенции, связанные со специализацией
программы:
- умение разрабатывать финансовую стратегию и финансовую тактику
организации;
- навыки финансового планирования;
- умение проводить анализ и оценку финансового состояния
организации, формулировать, анализировать и решать проблемы, связанные
с поддержанием ее финансовой устойчивости;
- умение определять взаимосвязи функционирования всех элементов
финансового механизма организации;
- умения применять управленческие навыки для достижения
рационального сочетания долго- и краткосрочных аспектов финансовой
политики организации;
- умение адаптировать цели и задачи развития компании к условиям
финансового кризиса.
В процессе реализации активных методов обучения слушателями
приобретаются личностные компетенции:
- получение навыков применения теоретических знаний в практике
функционирования российских организаций;
- умение оценить реальную ситуацию, связанную принятием
стратегических и тактических решений в области управления финансами
организаций;
- способность отвечать за последствия принятого решения.
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Инновационный менеджмент на предприятии (Enterprise Innovation
Management)
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Электронная почта
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Язык преподавания
русский
Количество часов
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Семестр

Осень 2016

Форма контроля

Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Борисенко Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент. В 1995г. окончила
Воронежский государственный университет по специальности «Менеджмент».
Опыт преподавательской работы по дисциплине «Инновационный менеджмент» - 20 лет, в т.ч. по
программам дополнительного профессионального образования - 15 лет. Имеет более 65 научнометодических работ по проблематике инновационного менеджмента и управления интеллектуальной
собственностью.
Практическая деятельность в данной области связана с сопровождением инновационных проектов в
должности начальника отдела экспертизы и сопровождения проектов Воронежского госуниверситета.
Осуществляется консультирование проектных команд по вопросам коммерциализации
интеллектуальной собственности, учреждения малых инновационных предприятий, финансирования
проектов, подготовки проектной документации и др.

СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
Общие цели, в достижении которых, может помочь данный курс:
1. Развитие у слушателей программы навыков управления компанией на основе инноваций
2. Совершенствование у слушателей умений организовывать предпринимательскую
деятельность, основанную на создании и внедрении инноваций
3. Развитие у слушателей навыков коммерциализации новых продуктов (технологий, услуг)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель 1

Развитие у слушателей базовых знаний в области менеджмента

инноваций

Да

Задача 1

Рассмотреть основные элементы теорий развития, выявить их
отличительные признаки; определить сущность, функции и объект
изучения инновационного менеджмента; представить классификацию
инноваций
×

Задача 2

Охарактеризовать основные этапы научно-технических и маркетинговых
исследований – как инструментов определения путей инновационного
х
развития компании

Задача 3

Представить процесс формирования стратегий инновационного развития
компании

Цель 2

×

Совершенствование у слушателей умений организовывать
инновационную деятельность компании

Да

Оценить преимущества и недостатки организационных форм
инновационной деятельности

х

Задача 1

Задача 2

Выявить особенности проектной формы организации инновационной х
деятельности: описать виды инновационных проектов, комплект
документов, процедуру оценки экономической эффективности

Задача 3

Цель 3

Рассмотреть критерии выбора источников финансирования
инновационных проектов

×

Формирование у слушателей специальных навыков по
коммерциализации интеллектуальной собственности

Да

Задача 1
Выявить особенности систем
интеллектуальной деятельности:
коммерческая тайна

правовой охраны результатов
патентование, авторское право,

Задача 2
Рассмотреть процедуру подготовки и заключения лицензионных
договоров (договоров уступки прав) на использование (владение)

×

интеллектуальной собственности; методы расчета цены договора

×

Определить основные условия отражения интеллектуальной
собственности в бухгалтерском балансе как нематериального актива
компании; подходы к оценке нематериального актива и способы его
амортизации

×

Задача 3

РЕЗЮМЕ КУРСА
Курс предполагает изучение трех блоков вопросов:
- теоретико-методологические основы инновационного менеджмента с определением
основных инструментов инновационного управления компанией на основе анализа
макрофакторов;
- особенности организации инновационной деятельности компании с акцентом на
проектную форму, оценку экономической эффективности инновационного проекта;
- механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности, обеспечивающие
получение экономического эффекта от реализации инновационного проекта, с
изучением процедуры заключения лицензионного договора (договора уступки прав),
методов оценки интеллектуальной собственности.
ЦЕЛИ КУРСА
1. Развитие у слушателей базовых знаний в области менеджмента инноваций с
изучением основных теорий развития и их особенностей, сущности и функций
инновационного менеджмента, методов определения путей инновационного
развития компании и формирования стратегий инновационного развития
2. Совершенствование у слушателей умений организовывать инновационную
деятельность компании с выявлением преимуществ проектной формы
организации, определением методов оценки экономической эффективности
инновационного проекта, критериев выбора источников его финансирования
3. Формирование у слушателей специальных навыков по коммерциализации
интеллектуальной собственности с изучением особенностей систем правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности, практики заключения
лицензионных договоров (договоров уступки прав), оценки интеллектуальной
собственности и нематериальных активов

НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ
1. Проводить научно-технические и маркетинговые исследования
определения путей инновационного развития компании
2. Формировать стратегии инновационного развития компании
3. Организовывать инновационную деятельность
4. Формировать инновационный проект и оценивать его эффективность
5. Определять источники финансирования инновационного проекта

для

6. Обеспечивать исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности проектной команды
7. Определять механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности
компании

СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ
Название и краткое содержание темы

Тема 1. Теоретико-методологические основы
инновационного менеджмента
Теория развития: основные концепции
XIX - XX вв., их отличительные особенности.
Инновационный менеджмент: сущность, объект
изучения.
Функции
инновационного
менеджмента.
Содержание
процесса
управления инновациями.
Нововведение
как
объект
инновационного менеджмента. Сущность и
классификация инноваций. Жизненный цикл
нововведений. Содержание инновационной
деятельности.
Исследование
макрофакторов
при
определении путей инновационного развития
компании:
анализ
научно-технической
информации (патентный анализ) и анализ рынка
(поведения
потребителей,
конкурентов,
поставщиков и др. контрагентов, жизненного
цикла товара или технологии).
Формирование
стратегий
инновационного развития компании. Виды
инновационных стратегий. Механизм выбора.

Литература

Горнфинкель В. Я.
Инновационный
менеджмент:
учебник.
М.:
Вузовский учебник,
2009. - 464 с.

Медынский В. Г.
Инновационный
менеджмент:
учебник. Рек. УМО/
В. Г.Медынский. - М.:
Инфра-М, 2009. - 295
с.

Хотяшева
О.М.
Инновационный
менеджмент:
учебное
пособие.СПб.: Питер, 2005.318с.

Л.Водачек,
О.Водочкова.
Стратегия
управления
инновациями
на
предприятиях: сокр.
пер. со словац. - М.:
Экономика, 1989 г.

Название кейсов,
практических
ситуаций

Кол-во

-

4

часов

Тема 2.
Организация
деятельности компании

инновационной

Организационные
формы
инновационной деятельности: технопарковые
структуры, венчурные компании, временные
творческие коллективы и проектные бригады.
Особенности проектной формы организации
инновационной деятельности. Сущность и
классификация
инновационных
проектов.
Проектная документация: техническое задание,
смета,
календарный
план,
заключение
комплексной экспертизы, инвестиционный
меморандум. Методы оценки экономической
эффективности
проекта.
Источники
финансирования инновационной деятельности.

Аверченков
В.И.
Инновационный
менеджмент:
учебное пособие для
вузов.
М.: Флинта, 2011.

Кейс:
«Новая
стратегия – новая
организационная
структура
корпорации Ford»

Фатхутдинов Р. А.
Инновационный
менеджмент:
учебник для вузов/ Р.
А. Фатхутдинов. - 5-е
изд. - СПб: Питер,
2005. - 448с.

Кейс:
«Проект
«новый товар –
новый сегмент»
компании «ВиммБилль-Данн»

Управление
проектами / Общ.
ред. В. Д. Шапиро. С.-Пб., 1996 г.

Управление
исследованиями,
разработками
и
инновационными
проектами / под ред.
С.В.Валдайцева. - С.Пб.: Изд-во
С.Петербург. Ун-та, 1995
г.

Тема 3. Коммерциализация
интеллектуальной деятельности

результатов

Результаты НИОКР – как объекты
интеллектуальной
собственности.
Интеллектуальная собственность в соответствии
с ГК РФ. Характеристика объектов авторского
права, объектов промышленной собственности,
объектов ноу-хау. Системы их правовой охраны:
авторское право, патентное право, режим
засекречивания. Критерии выбора.
Поиск
партнеров
для
передачи
результатов исследований и разработок по
лицензионному договору. Предлицензионные

4

Практические
задания
по
оценке
экономической
эффективности
инновационного
проекта

Ситуации из
практики
Зинов
В.Г.
рассмотрения дел
Управление
Судом по
интеллектуальной
интеллектуальсобственностью:
ной
учеб. пособие.- М.: собственности:
Дело, 2003.- 512с.
а) претензии
компании
«КиллФиш» к
Интеллектуальный
капитал
– компании «Чиплидер» по
стратегический
договору
потенциал
коммерческой
организации:
учебное
пособие. концессии;

4

соглашения. Лицензионный договор: сущность,
виды и их характеристика. Метод ставок роялти
при расчете цены лицензионного договора.
Расчет
справедливых
ставок
роялти.
Периодические и паушальные платежи по
лицензии.
Недобросовестные
приемы
в
практике торговли лицензиями. Договор уступки
прав и его особенности. Определение цены
договора.
Интеллектуальная
собственность
в
структуре
нематериальных
активов
предприятия.
Условия
отнесения
интеллектуальной
собственности
к
нематериальным
активам.
Оценка
первоначальной стоимости, способы начисления
амортизации.
Кейс
по
определению
лицензионного договора.
ИТОГО:

Под ред. д.э.н. проф.
Гапоненко А.Л., д.э.н.
Орловой Т.М..- М.:
Издательский
дом
«Социальные
отношения», 2003.184с.

б) заявление ООО
«СтройПроект
Финанс» о
понуждении
компании «ВИВА
ТРАНС» к
исполнению
обязательств по
лицензионному
Экономика знаний/ договору
В.В.
Глухов,
С.Б.
Коробко,
Т.В.
Маринина.СПб.: Задачи по
определению
Питер, 2003.- 528с.
цены
лицензионного
соглашения

цены

12

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА
Согласно теории конкурентоспособности наций М. Портера, на международном рынке конкурируют
фирмы, а не страны. Необходимо понять, как фирма создает и удерживает конкурентное
преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом процессе. Конкурентное преимущество достигается
благодаря нововведениям. Нововведение ведет к смене лидерства в конкуренции. К наиболее
типичным причинам, требующих от фирм введения новаций, Портер относит следующие: 1) новые
технологии; 2) новые или изменившиеся запросы покупателей; 3) появление нового сегмента отрасли;
4) изменения стоимости или наличия компонентов производства; 5) изменение правительственного
регулирования. Т.о., нововведения становятся решающим фактором в конкурентной борьбе.
Рассматриваемые в курсе вопросы позволят определять степень влияния макрофакторов на выбор
стратегий инновационного развития компании, организовывать инновационную деятельность
компании, формировать инновационные проекты и проводить их экономическую экспертизу,
определять механизмы коммерциализации результатов НИОКР – как объектов интеллектуальной
собственности.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория и методология
Кейсы

Наименование
курса

Лидерство (Leadership)

Преподаватель

Зубарев Геннадий Александрович

Электронная
почта

zubarev_g@mail.ru

Язык
преподавания

русский

Количество
часов

18

Специализация

Executive MBA

Семестр

Осень 2016

Форма контроля Зачет

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Зубарев Геннадий Александрович – к.э.н., доцент кафедры управления
персоналом экономического факультета ВГУ. Опыт работы в организациях
бизнеса составляет 12 лет. Опыт научно – педагогической деятельности - 20
лет, в т.ч. по дисциплине «Менеджмент» - 9 лет, по дисциплине
«Организационное поведение» – 7 лет. По программам дополнительного
профессионального образования - 8 лет. Имеет более 40 научнометодических работ по проблематике менеджмента и организационного
поведения.

СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA
Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1

Выпускники будут обладать определенными знаниями
в области управления бизнесом.

Да

Задача
1

Уметь анализировать и подводить итоги

Задача
2

Развивать стратегическое видение

Задача
3

Реализовывать концепции на национальном и
международном уровне

Цель 2

Выпускники будут обладать сильными инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.

Задача
1

Демонстрировать сильные коммуникативные навыки

x

Задача
2

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

x

Задача
3

Проектировать и управлять проектами

Цель 3

Выпускники будут развивать навыки в бизнесе и/или
промышленности.

Задача
1

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

Задача
2

Решать сложные ситуации, используя передовые знания
в области специализации

Задача
3

Развивать компетенции в области специализации

Данный курс находится за пределами сферы AACSB

x

x

x

(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА
Проблемы лидерства в современных организациях, теории и стили
лидерства; эффективное лидерство, роли и действия лидеров;
лидерство: власть, влияние и политика; особенности командного
управления, лидер и изменения; роль лидера в построении и
внедрении организационной культуры; диагностика и развитие
лидерских способностей

ЦЕЛИ КУРСА
Формирование и развитие у слушателей компетенций в области
теоретических знаний и методов работы в области лидерства,
умения успешно применять их на практике.

НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ
- знать теоретические подходов для реализации задач в области
лидерского поведения;
- изучить и использовать основные стили и роли лидерского
поведения;
- уметь оценивать условия и последствия лидерского поведения;
- понимать и использовать приемы власти и политики в практике
управления;
- определять и предвидеть проблемы лидерства;
- интегрировать информацию и применить для
самосовершенствования

СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предварительное Кейсы/Применение
чтение

1. Лидерство и менеджмент. [1, с. 21 - 27]
Проблемы
лидерства
в
[8, с. 287 - 288]
современных организациях

Дискуссия по
проблемам
лидерства и
менеджмента в
современных
организациях

2. Теории лидерства

[4, с. 390 - 411]

Тест для
самопроверки

3. Стили лидерства. Эффективное
лидерство

[1, с. 37 - 50]

Кейс: «Стили
лидерства»

[2, с. 287 - 317]
[4, с. 421 - 431]

Кейс: «Игрушка»

4. Роли и действия лидеров

[4, с. 431 - 439]

Упражнение:
«Анкета навыков
руководителя»

5. Лидерство: власть, влияние и
политика

[3, с. 589 -619]

Упражнение: «Круги
власти»

[5, с. 431 - 451]
[6, с. 214 - 266]

Кейс: «Игры власти»
Кейс: «Война за
права»
Кейс: «Отказ от
возможностей»
Тест для
самопроверки

6. Лидеры и последователи.
Особенности командного
управления.

[1, с. 31 - 33 ]
[2, с. 197 - 227]
[3, с. 647 - 654]

Обсуждение
результатов опроса
по упражнению:
«Утверждения,
касающиеся
командного
лидерства»

7. Лидер и изменения. Роль
[2, с. 253 - 282]
лидера в построении и внедрении
[7, с. 198 - 214]
организационной культуры

Тест: «Оценка
готовности
организации к
изменениям»

8. Развитие лидерства. Навыки
лидера

[1, 33 - 37]

Задание:«Определе-

[3, с. 674 - 682]

ние вашего
лидерского стиля»

[4, с. 439 - 444]

Задание: «Оценка
Ваших лидерских
компетенций и
разработка плана их
развития»

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА
Изменения, происходящие в современной экономике, заставляют поновому посмотреть на роль менеджера и дилемму «менеджер или лидер».
По мере становления новой функции менеджмента – инновационной –
менеджерам требуются и навыки лидерства. Менеджер – профессия
массовая. Остро стоит вопрос о целенаправленном формировании навыков
лидерства практически у всех менеджеров.
Одним из важнейших достижений современной теории лидерства
является понимание того факта, что лидерство принципиально ситуационно.
Проблема состоит в том, какие параметры ситуации являются в тот или иной

момент ключевыми.
В данном курсе исследуются различные представления о лидерстве,
что поможет слушателям развить понимание собственных сильных и слабых
сторон лидера. Оценка и развитие лидерских способностей будет
способствовать повышению эффективности организационного лидерства и
увеличению конкурентоспособности предприятий.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория и методология
Кейсы
Ситуационные задачи
ОЦЕНКА
Для оценки и закрепления знаний, умений и навыков применяются
текущие и промежуточные формы контроля. Текущий контроль –
выполнение заданий и упражнений. Промежуточный контроль – зачет.
Промежуточная аттестация проводится в объеме программы курса устно
(собеседование). Зачет выставляется на основе суммы баллов по итогам
текущего контроля и собеседования.
«Зачтено» выставляется слушателю, если он прошел текущий
контроль и показал достаточный уровень знаний теоретического материала
по курсу.
«Не зачтено» выставляется слушателю, если он не прошел текущий
контроль и показал низкий уровень знаний теоретического материала по курсу.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Необходимая литература:
1. Адизес И. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и
эффективно общаться с носительми иных стилей / Ицхак Калдерон Адизес;
Пер. с англ. -4 -е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 259 с.
2. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха / Пер. с англ., под ред. Т.Ю.
Ковалевой./ К Бланшар. – СПб.: Питер, 2011. – 368 с.
3. Джеральд Гринберг, Роберт Бэйрон. Организационное поведение: от
теории к практике/ Дж. Гринберг, Р. Бэйрон; [Пер. с англ.: О.В. Бредихина,

В.Д. Соколова] – М.: ООО «Вершина», 2004. – 912 с.
4. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. / Ф. Лютенс. – 7-е
изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 692 с.

Рекомендуемая литература:
5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента.3-е изд. / Пер.
с англ. / М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф Хедоури.- М.: «И.Д. Вильямс». 2011 –
672 с., ЭБС.-URL: http:// www.biblioclub.ru
6. Под ред. Д.А. Книппенберга, М.А. Хогга. Лидерство и власть. Процессы и
идентичности в группах и организациях / Пер. с англ. – Х.: Изд-во
«Гуманитарный Центр», 2012. – 408 с.
7. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. 3-е изд. / Пер. с англ.
под ред. Т.Ю.Ковалевой. / Шейн Э.. – СПб.: Питер, 2007. – 336 с.
8. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р.Организационное поведение, 8-е
издание./ Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.

Журналы:
Менеджмент в России и за рубежом
Управление персоналом

Интернет (полезные ссылки)
http://www.businesstest.ru – Деловые тесты
http://www.psyonline.ru/tests - Психологический тест профориентации

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Различия между лидером и менеджером
2. Теория лидерских черт
3. Ситуационная теория лидерства и теория «путь - цель»
4. Теория харизматического и преобразующего лидерства
5. Стили лидерства
6. Роли и действия лидеров
7. Характеристика директивного и поддерживающего поведения
8. Типы принятия решения, основанные на стилях лидерского поведения
9. Уровни развития персонала. Традиционный и современный подходы.
10.Эффективный лидер: использование власти и влияния
11.Политические стратегии и тактики организационной власти, Этика
власти
12.Вовлеченность персонала как составляющая уровня развития.
13.Уверенность работника и методы ее формирования в организации.
14.Соотношение стилей лидерского поведения и уровней развития
персонала
15.Значение типа организации, организационной культуры для выбора
лидерского поведения
16.Лидер и последователи. Модель обмена лидер - участник
17.Типы команд. Методы формирования команды
18.Трудности управления работой команды
19.Внедрение и распространение организационной культуры лидером
20.Концептуальная модель управляемого изменения культуры
21.Обучающаяся культура и обучающийся лидер
22.Лидерство и организационные изменения
23.Восемь стратегий управления изменениями
24.Роль лидера в преодолении сопротивления изменениям
25.Основные
шаги
повышения
исполнительского
потенциала
сотрудников
26.Характеристика директивного поведения лидера и условия его
оптимального использования. Прямая и опосредованная директива.
27.Тренирующее поведение лидера и условия его оптимального
использования.
28.Поддерживающее поведение лидера и условия его оптимального
использования
29.Делегирующее поведение, ответственность. Условия оптимального
использования делегирования лидером.
30.Обратная связь по исполнению. Позитивное подкрепление.
31.Обратная связь по исполнению. Негативная реакция и нейтральное
поведение.
32.Сравнительный анализ лидерского поведения (на примере двух стран).
33.Развитие лидерства. Навыки, необходимые лидеру.
34.

1. В результате изучения дисциплины «Лидерство» обучающийся
должен:
1.1. Знать:
- основные подходы к формированию лидерского поведения;
- стили лидерского поведения
- соотношение стилей лидерского поведения и уровней развития
персонала для формирования способностей находить организационноуправленческие и экономические решения, нести ответственность за их
результаты;
- роль лидера в формировании и распространении организационной
культуры
1.2. Уметь:
- использовать полученные знания для разработки алгоритмов
реализации управленческих решений с учетом этических ценностей: уважение
человеческого достоинства, честность и открытость
1.3. Владеть:
- навыками диагностики уровня развития персонала, команды,
отдельного работника:
- навыками повышения исполнительского потенциала сотрудников и
умением обеспечить при этом соблюдение этических норм взаимоотношений
в организации.
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курса

Корпоративное управление (Cooperate Governance)
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Электронная
почта
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Галина Викторовна Голикова – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики и управления организациями экономического
факультета ВГУ. Опыт разработки в бизнес структурах разного уровня с 1999
г. Опыт преподавания курса 10 лет. Имеет более 200 научно-методических
работ в области менеджмента.

СВЯЗЬ КУРСА С ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ MBA

Пожалуйста, отметьте общие цели, в достижении которых, может помочь
данный курс:

Цель 1 Выпускники будут обладать определенными знаниями в
области управления бизнесом.
Задача
1
Задача
2

Да

Уметь анализировать и подводить итоги

×

Развивать стратегическое видение

×

Задача Реализовывать концепции на национальном и
3
международном уровне

×

Цель 2 Выпускники будут обладать сильными инструментами
межличностного общения, смогут выражать свою точку
зрения и отстаивать ее.
Задача
1
Задача
2
Задача
3

Демонстрировать сильные коммуникативные навыки

×

Мотивировать людей двигаться вперед к общим целям

×

Проектировать и управлять проектами

Цель 3 Выпускники будут развивать сильные навыки в бизнесе
и/или промышленности.

Задача
1

Задача

Применять основные и передовые знания в практических
ситуациях

×

Решать сложные ситуации, используя передовые знания в
области специализации

2

Задача
3

Развивать компетенции в области специализации

Данный курс находится за пределами сферы AACSB
(язык, личное развитие, общий курс / курс знаний о бизнесе)
ПРЕДПОСЫЛКИ
отсутствуют
РЕЗЮМЕ КУРСА
 Эволюция подходов к корпоративному управлению;


Модели корпоративного управления;

 Корпоративный контроль: основания, мотивация, формы;
 Совет директоров: права и функции. Исполнительные органы
власти корпораций;
 Кодекс корпоративного поведения: разработка, принципы.
Формирование корпоративного управления в России
 Слияния и поглощения: средства корпоративной защиты,
оценка эффективности
ЦЕЛИ КУРСА
Целью курса является формирование концептуальных
представлений о корпоративном менеджменте и его российской
специфике, деятельности исполнительных органов и членов совета
директоров и акционеров акционерных обществ, предоставить
набор действенных инструментов для внедрения принципов
корпоративного менеджмента на практике.

×

Задачи курса:
 обобщить
концептуальные
теории
корпоративного
менеджмента, с целью формирования знаний в соответствии с
национальными требованиями, в т.ч. государственной политики в
области становления и развития корпоративных стандартов
российскими акционерными обществами, к компетенции
менеджеров в области корпоративного управления;
 раскрыть методы и приемы эффективного контроля за
деятельностью исполнительных органов и членов совета
директоров, а также подготовке внутренних документов
акционерных обществ на основе корпоративных стандартов;
 обучить методикам и технологиям рейтинговых оценок
качества корпоративного управления субъектов рыночных
отношений, выставляемых международными и российскими
агентствами (институтами).
НАПРАВЛЕННЫЕ НАВЫКИ
- способность принимать управленческие решения в соответствии с
требованиями
корпоративных
стандартов
к
российским
акционерным обществам;
- владеть количественными и качественными методами для
проведения научных исследований в области корпоративного
управления;
- разрабатывать кодекс корпоративного поведения;
осуществлять
управления;

реорганизацию

корпоративных

структур

 владеть методами экономического анализа поведения
корпораций в глобальной среде;
- осуществлять внутреннюю диагностику деятельности корпорации
с точки зрения ее конкурентоспособности;
- владеть навыками анализа и выбора средств корпоративной
защиты при слиянии и поглощении корпораций.

СТРУКТУРА КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема

Предварительное
чтение

Глава 1 [1,3]
Корпоративное
управление: эволюция,
определения,

Кейсы/Применение
Задание
«Выделить
особенности корпоративного
менеджмента в России и
США»

основные участники

Модели корпоративного
управления

Корпоративный
контроль: основания,
мотивация, формы

Глава 2 [1,3] Задание
«Провести
сравнительный
анализ
моделей
корпоративного
управления»
Глава 2, Глава 4
[1],
Глава 7 [3]

Задание «Провести анализ
конфликта интересов
групп участников
конкретной российской
корпорации». Задание
«Защита прав акционера:
преимущества и сложности
управления»

Совет директоров:
права и функции.

Глава 3 [1], Глава 5
[3]

Кейс «Процедура избрания
членов совета директоров»

Исполнительные
органы власти

Глава 3 [1], Глава 5
[3]

Кейс «Процедура

досрочного прекращения

корпораций

полномочий генерального
директора»
Подготовка и
публикация годового
отчета акционерного
общества
Кодекс
корпоративного
поведения:
разработка,
принципы.
Формирование
корпоративного
управления в России

Глава 4 [2]

Слияния и поглощения:
средства
корпоративной
защиты, оценка
эффективности

Глава 8 [1]

Глава 6 [2]

Задание
«Проблемы
оценки
результатов
деятельности
публичных
компаний»
Работа над проектом
создания Кодекса
корпоративного поведения как
средства защиты инвестора.

Кейс
«Слияние
поглощение»

или

СВЯЗЬ С СЕКТОРОМ БИЗНЕСА
Необходимость корпоративного управления обусловлена тем, что
бизнес как собственность принадлежит принципалам (собственникам,
инвесторам), а права управления этим имуществом делегированы
агентам — совету директоров и менеджменту, что порождает асимметрию
информации и связанные с ней агентские издержки, выражающиеся в
действиях менеджмента, не направленных на удовлетворение интересов

собственников.
Этот курс предназначен для студентов, который позволит им обрести
навыки корпоративного управления посредством теорий и кейсов.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Теория и Методология
Кейсы из реальной практики российского и международного бизнеса
Ситуационные задачи
ОЦЕНКА
Зачтено:
Знание теоретических основ курса, умение логически излагать
материал, делать выводы и обобщения, умение решать задачи и
анализировать практические ситуации.
Не зачтено:
Отсутствие знаний основных терминов, показателей, используемых в
модуле.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Необходимая литература:
1. Орехов С. А.Корпоративный менеджмент. Учебное пособие / С. А.
Орехов, В. А. Селезнев, Н. В. Тихомирова; под общ. ред. д.э.н., проф. С. А.
Орехова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 440 с. – «Знаниум»
2. Дементьева А.Г Основы корпоративного управления. Учебное
пособие / А.Г. Дементьева; Московский государственный институт
международных отношений (Университет). - М.: Магистр, 2011. - 575 с. –
«Знаниум»
3. Бочаров И.Ю. Корпоративное управление Учебник / И.Ю. Бочарова.
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с. – «Знаниум»

Рекомендуемая литература:
Веснин, В.Р.Корпоративное управление Учебник / В.Р. Веснин, В.В.
Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 c. – «Знаниум»
Интернет (полезные ссылки)
http://www.shhgszl.com/

Перечень вопросов к зачету:
1. Корпоративное управление: определение, участники, ключевые
проблемы.
2. Этапы развития корпоративного управления.
3. Преимущества эффективного корпоративного управления и
современные тенденции.
4. Агентская теория, какие цели преследуют группы участников
«конфликта интересов».
5. Модель Йенсена-Меклинга: агентские издержки и предположения
модели.
6. Модели структуры капитала. Основные постулаты теоремы
Модильяни-Миллера и модели Тироля.
7. Модель «стейкхолдеров»: интересы участников.
8. Корпоративный контроль: основания, мотивация, формы.
9. Англо-американская модель корпоративного управления (принципы,
совет директоров, структура собственности и рынок корпоративного
контроля, оплата труда руководства верхнего уровня).
10.Немецкая модель (принцип социального взаимодействия, элементы,
схема).
11.Японская модель (роль банков, практика внутригруппового
передвижения, избирательное вмешательство, внутригрупповая торговля).
12.Особенности корпоративного управления в России: отличительные
признаки, факторы национальной модели, проблемы.
13.Сравнительный анализ моделей корпоративного управления.
14.Организация работы совета директоров: роль, компетенция,
структура.
15.Критерии определения и классификация независимых директоров.
Срок исполнения и количественный состав. Правила для независимого
директора.

16.Комитеты совета директоров: зарубежная практика, юридический
статус, полномочия, задачи, предназначение, формирование.
17.Исполнительные органы: порядок образования, компетенция и
обязанности. Ограничения компетенции исполнительных органов по
совершению сделок. Процедура вступления и прекращение полномочий
генерального директора.
18.Критерии оценки. Порядок подготовки, утверждения и публикации
годового отчета. Обложка и основные разделы.
19.Корпоративный кодекс: разработка и принципы, основные
требования.
20.Формы реорганизации компании: слияние, присоединение,
выделение, разделение, преобразование. Классификация типов слияний и
поглощений компании. Зарубежная практика слияний.
21.Методы корпоративной защиты компании до
публичного
объявления об этой сделки и после публичного объявления об этой сделки.
Ключевые факторы, содействующие слияниям и поглощениям компаний на
современном этапе.
22.Преимущества и недостатки слияний и поглощений как стратегии
развития компании. Основные методы сбора и анализа информации для
оценки эффективности слияний и поглощений.
23.Рейтинги корпоративного управления: актуальность, определение,
преимущества присвоения рейтинга для компании.
24.Сравнительный анализ методик основных рейтингов корпоративного
управления (CORE-рейтинг, РИД – Эксперт РА, Стандард энд Пурз, Брансвик
Вабург ЮБС, Прайм-Тасс).
25.Корпоративная культура: определение, функции, структура, факторы.
Организационная культура, уровни организационной культуры по Шейну.
26.Модель Харрисона, модель Константина. Формирование и специфика
корпоративной культуры российскими компаниями.

Формируемые компетенции:
В результате изучения курса обучающийся должен:
1. Знать:
- современные концепции корпоративного управления;
- общие принципы функционирования корпораций в условиях российской
экономической действительности;
- международную практику прав и функций совета директоров и исполнительных
органов корпоративного управления.
 подходы по обоснованию принимаемых решений для корпоративного
управления в краткосрочном и долгосрочном периоде;
- основные модели корпоративного менеджмента;
- содержание основных категорий и этапов корпоративного менеджмента, в т.ч.
корпоративного контроля.
2. Уметь:
- разрабатывать кодекс корпоративного поведения;
- осуществлять внутреннюю диагностику деятельности корпорации с точки зрения ее
конкурентоспособности;
- оценивать результативность корпоративного управления.
3. Владеть:
- количественными и качественными методами для проведения научных исследований в
области корпоративного управления;
- осуществлять реорганизацию корпоративных структур управления;
 методами экономического анализа поведения корпораций в глобальной среде;
- навыками анализа и выбора средств корпоративной защиты при слиянии и поглощении
корпораций.

СПРАВКА
о кадровом обеспечении программы «Еxecutive МВА»
(«Генеральный менеджмент»)
№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

1

Инновационный
менеджмент на
предприятии

Борисенко
Ирина
Анатольевна

ВГУ,
«Менеджмент»

к.э.н.,
доцент

2

Корпоративное
управление

Голикова
Галина
Викторовна

ВГУ,
«Экономика»

д.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
20
20
20

16

12

3

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Управление
инноваций и
предпринима
тельства ВГУ
начальник
отдела
экспертизы и
сопровожден
ия проектов
Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

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,
квалифика
ционная
категория

3

Лидерство

Зубарев
Геннадий
Александрович

ВГУ,
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

к.э.н.,
доцент

4

Макроэкономика

Клинова
Светлана
Павловна

ВГУ,
«Экономика»

к.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
33
20
4

27

27

27

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
управления
персоналом
ВГУ

По договору

Директор
Бизнесшколы,
доцент
кафедры
экономическо
й теории и
мировой
экономики
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,
квалифика
ционная
категория

5

Операционный
менеджмент

Стрижанов
Игорь
Александрович

ВГТУ,
«Менеджмент»

к.э.н.,
доцент

6

Стратегический
менеджмент

Голикова
Наталья
Владимировна

ВГУ,
«Планирование
промышленности
»

к.э.н.,
доцент

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
12
12
12

39

35

20

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономики и
управления
на
предприятии
машинострое
ния ВГТУ
Доцент
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

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,
квалифика
ционная
категория

7

Управление
маркетингом

Гончарова
Инесса
Викторовна

ВГУ,
«Прикладная
математика»
ВГУ,
«Бухгалтерский
учет»

к.э.н.,
доцент

8

Управление
проектом на
предприятии

Голикова
Галина
Викторовна

ВГУ,
«Экономика»

д.э.н.,
доцент

Гаврилов
Евгений
Игоревич

ВГУ,
«Учет, анализ и
аудит»

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
23
15
15

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
маркетинга
ВГУ

По договору

16

12

7

Профессор
кафедры
экономики и
управления
организациям
и ВГУ

По договору

10

7

7

Финансовый
директор
Представите
льства
Компании»ДА
Ю
ИНВЕСТМЕН

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,
квалифика
ционная
категория

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

ТС
ЛИМИТЕД»
(Кипр) в г.
Москве

9

Управление
человеческими
ресурсами

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

№

Дисциплины

Характеристика педагогических работников
Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил(а),
специальность
(направление
подготовки)

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалифика
ционная
категория

10

Управленческая
экономика

Ляшенко Ирина
Юрьевна

ВГУ,
«Экономика»

к.э.н.,
доцент

11

Финансовое
управление

Долгова Ольга
Вениаминовна

ВГУ
«Планирование
промышленности
»

Старший
преподават
ель

Стаж профессиональной
деятельности
Всег
в т.ч.
о
педагогической
работы
Всег
в т.ч. по
о
указанной
дисциплин
е
(модулю)
12
10
10

28

24

15

Основное
место
работы,
должность

Условия
привлечения
к
педагогическо
й
деятельности

Доцент
кафедры
экономическо
й теории и
мировой
экономики
ВГУ

По договору

Старший
преподавате
ль кафедры
финансов и
кредита ВГУ

По договору

