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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Институциональная экономика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322.  

Дисциплина «Институциональная экономика» направлена на 

овладение понятийным аппаратом современной институциональной 

науки, позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных 

проблемах функционирования современной экономики и общества, 

прогнозировать социально-экономические ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки магистров по направлению 38.04.02 

Менеджмент.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Институциональная экономика» - 

расширение представления обучающихся об альтернативных 

направлениях экономической теории, о развитии новых категорий в 

экономической теории и формирование готовности к использованию 

полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений в 

профессиональной деятельности на микроуровне. 

Задачи дисциплины: 

• понимание отличия институционального подхода от других

теоретических подходов к экономике и менеджменту; 

• понимание роли институтов в различных сферах экономики;

• знакомство с теоретическими и методологическими основами

теории трансакционных издержек и выяснение их влияния на выбор 

вариантов принятия управленческих решений; 

• изучение форм контрактных отношений и принципов построения

эффективных контрактов; 

• изучение отношений между принципалом и агентом, причин

оппортунистического поведения, путей разрешения внутрифирменных 

конфликтов; 

• использование полученных теоретических знаний в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении 



4 

 

 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-1 Знать (З):  

• основные понятия, концепции и 

направления развития 

институциональной экономической 

теории (З1) 

•  основные сферы применения 

современного институционального 

анализа – индивидуальное 

поведение, организации, рынки (З2) 

Уметь (У): 

• использовать знания 

инструментария институциональной 

экономики в профессиональной 

деятельности (У1) 

• навыками применения 

полученных теоретических знаний 

для решения профессиональных 

задач на уровне организации (У2)  

Владеть (В): 

• навыками критически оценивать 

ситуации, возникающие в 

коллективе, с применением 

институционального подхода 

навыками применения полученных 

теоретических знаний для решения 

профессиональных задач на уровне 

организации (В1) 

•  навыками применения 

полученных знаний по 

институциональной экономике  при 

принятии управленческих  решений 

(В2) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

ОПК - 2 Знать (З):  
• сущность норм, правил, 

институтов и их роль в экономике 

(З3)   

• проблемы отношений 

«принципал- и агент», проблемы, 

предшествующие контракту и 

«постконтрактные» проблемы (З4) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь (У): 
•  использовать знания 

инструментария институциональной 

экономики в профессиональной 

деятельности в нестандартных 

ситуациях (У3) 
• критически оценивать ситуации, 

возникающие в экономической 

действительности с применением 

институционального подхода (У4) 
Владеть (В): 
•навыками разрешения 

внутрифирменных конфликтов на 

основе институционального 

подхода (В3) 
• навыками применения 

полученных знаний для решения 

проблем , предшествующих 

контракту и «постконтрактных» 

проблем в руководстве коллективом  

(В4) 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Введение в 

институциональный 

анализ 

 

ОК-1 

(З1, У1), 

ОПК-2 

(33, З4, 

У3,У4,В

3, В4) 

2   2     20 Участие в 

ситуационном 

практикуме / 10 

Тема 2. Нормы, 

правила, институты. 

ОК-1 

(З1, У1), 

ОПК-2 

(33, З4, 

У3,У4,В

3, В4) 

  2     20 Участие в 

ситуационном 

практикуме / 10 

Тема 3. 

Трансакционные 

издержки. 

ОК-1 

(З1, У1), 

ОПК-2 

(33, З4, 

У3,У4,В

3, В4) 

2  1 2     20 Тестирование/10 

Участие в 

ситуационном 

практикуме / 10 

Тема 4.  Теория 

контрактов. 

 

ОК-1 

(З1, З2, 

У1, У2, 

В1, В2), 

ОПК-2 

(33, З4, 

У3, У4, 

В3, В4) 

2  1 2     20 Тестирование/10 

Участие в 

ситуационном 

практикуме / 10 

Тема 5.  Теория 

организаций. Фирма 

как экономическая 

организация. 

 

ОК-1 

(З1, З2, 

У1, У2, 

В1, В2), 

ОПК-2 

(33, З4, 

У3, У4, 

В3, В4) 

2  2 2     20 Тестирование/10 

Участие в 

ситуационном 

практикуме / 10 

Тема 6. Изменение 

институтов во 

времени: эволюция и 

революция. 

 

ОК-1 

(З1, У1), 

ОПК-2 

(33, З4, 

У3, У4, 

В3, В4) 

  2     20 Эссе / 10 

Участие в 

ситуационном 

практикуме / 10 

Всего: 8  4 12     120 100 

Контроль, час 36 Экзамен  

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

180 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ, 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в институциональный анализ 

Исследовательская парадигма институционального анализа. 

Методологические принципы институционализма: приоритет 

социального над узкоэкономическим; опора теоретических выводов на 

эмпирически наблюдаемые факты; эволюционных подход к изучению 

экономики и развития экономики; роль государства в структурных 

преобразованиях. Приоритет социального над узкоэкономическим; 

опора теоретических выводов на эмпирически наблюдаемые факты; 

эволюционных подход к изучению экономики и развития экономики; 

роль государства в структурных преобразованиях. Поведенческие 

предпосылки неоинституциональной и новой институциональной 

теории. Полная, ограниченная и органическая рациональность. 

Технологические и отношенческие рутины.  

 

Тема 2.  Нормы, правила, институты  

Институт -  правило игры в обществе. Основные черты 

институтов. Институт и организация: отличительные признаки. 

Формальные и неформальные правила. Естественные и искусственные 

социально- экономические институты. Понятие нормы, структура 

нормы, норма и выбор. Норма как результат рационального выбора и  

как предпосылка рационального поведения. Типы соглашений: 

рыночное, индустриальное, традиционное, гражданское, общественного 

мнения, творческое, экологическое. Рациональность как норма и 

рациональность как модель поведения.  

 

Тема 3. Трансакционные издержки 

Природа трансакционных издержек. Трансформационные и 

трансакционные издержки. Классификация издержек: 

координационные, мотивационные. Уровни трансакций по 

О.Уильямсону - разовый обмен, повторяющийся обмен массовыми 

товарами, повторяющийся контракт, связанный с инвестициями в 

специфические активы, инвестиции в эксклюзивные активы. 

Классификация трансакций по Д.Норту и Т. Эггертсону: издержки 

поиска цены, товара, продавца, покупателя, издержки ведения 

переговоров, издержки составления контрактов, издержки мониторинга, 

издержки на принуждение, издержки по защите прав собственности. 

Теория трансакционных издержек: роль информационных издержек. 

Теория общественного выбора: роль издержек согласования. Теория 

соглашений: роль неоднородности институциональной среды.     

 

Тема 4. Теория контрактов  

Понятие контракта, виды контрактов. Основные составляющие 

контракта, структура контракта. Природа контрактов в "свободной 
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теории" и в «законной теории ". Совершенный и несовершенный 

контракты. Причины неполноты контрактов. Типы проблем, 

предшествующих контракту: «до сделки» и «в процессе заключения» 

сделки. Контракт о продаже и контракт о найме.   Гибридная сделка. 

Механизм управления договорными отношениями.   Причины 

появления "постконтрактных" проблем: неполнота контракта, 

асимметричность информации, ограниченность возможностей 

мониторинга. Асимметрия информации, моральный риск и стратегия его 

снижения.  Специфичность ресурсов и опасность вымогательства. 

Сферы морального риска: моральный риск в рыночных трансакциях, 

моральный риск в организациях. Проблемы оппортунизма в 

организациях. Типы оппортунистического поведения: неблагоприятный 

отбор, скрытые действия/скрытая информация, скрытые намерения.  

Оппортунистическое поведение и его влияние на внутрифирменные 

издержки.  Поведение исполнителя (отлынивание от работы), поведение 

менеджера. Способы снижения уровня морального риска: контроль за 

действиями агента, поиск дополнительных источников информации об 

агенте, создание конкуренции между агентами с противоположными 

интересами, объединение интересов принципала и агента с помощью 

стимулирующих контрактов или участия агента в результатах 

деятельности организации. 

 

Тема 5.  Теория  организаций. Фирма как экономическая 

организация 

Понятие организации. Соотношение институтов и организаций. 

Формы организации. Признаки организации: цель, обособленность, 

наличие связей между отдельными элементами, саморегулирование, 

организационная культура. Социальная структура организации. 

Основные фазы цикла жизни организации. Законы организации.  Виды 

организаций: искусственная, естественная. Эффективность корпораций. 

Миссия корпорации. Корпоративная культура. Ассоциация: понятие, 

специфика создания.                                                                                

Классическая форма фирмы. Критерии эффективности фирмы: 

аллокативная эффективность, X-эффективность. Типология фирм. 

Внутрифирменная структура. Проблема взаимоотношений принципала и 

агента. Формы оппортунистического поведения высших менеджеров: 

злонамеренное (fraud), незлонамеренное (non-fraund). Корпорации типа 

"mutual" - общества на взаимности и "non- profit. Разрешение 

внутрифирменных конфликтов на основе теории соглашений. 

 

Тема 6. Изменение институтов во времени: эволюция и 

революция 

Три вида институциональных рамок. Эволюционный вариант 

развития институтов. Роль предшествующей траектории развития. 

Инерционность институционального развития. Проблема 
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институциональных инноваций. Распространенность нормы как 

препятствие ее изменению. Революционное развитие институтов. 

Импорт институтов. Конгруэнтность институтов. Сценарии  

институционального развития. Нормообразующие факторы. 

Эффективность норм и институциональные ловушки: бартер, 

неплатежи, уклонение от налогов, коррупция, стагнация производства. 

Культурная инерция и институциональный конфликт. Выход из 

институциональной ловушки. Государство в период реформ. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, ситуационные практикумы, практикумы по 

решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 



11 

 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
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вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тестированию 

Тестирование – особая форма проверки знаний. Проводится после 

освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве 

понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания 

составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным 

терминологическим категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 

понимания студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 
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Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в 

институциональны

й анализ 

 

Приоритет 

социального над 

узкоэкономическим; 

опора теоретических 

выводов на 

эмпирически 

наблюдаемые факты; 

эволюционных 

подход к изучению 

экономики и 

развития экономики; 

роль государства в 

структурных 

преобразованиях.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму   

Литература к 

теме 1 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

Тема 2. Нормы, 

правила, 

институты. 

Институт и 

организация: 

отличительные 

признаки. 

Естественные и 

искусственные 

социально- 

экономические 

институты. Норма 

как результат 

рационального 

выбора и как 

предпосылка 

рационального 

поведения. Типы 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму   

Литература к 

теме 2 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

соглашений: 

рыночное, 

индустриальное, 

традиционное, 

гражданское, 

общественного 

мнения, творческое, 

экологическое.  

Тема 3. 

Трансакционные 

издержки и 

теорема Коуза 

 

Трансформационные 

и трансакционные 

издержки. 

Классификация 

издержек: 

координационные, 

мотивационные. 

Разовый обмен, 

повторяющийся 

обмен массовыми 

товарами, 

повторяющийся 

контракт, связанный 

с инвестициями в 

специфические 

активы, инвестиции в 

эксклюзивные 

активы. Теория 

трансакционных 

издержек: роль 

информационных 

издержек.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  и 

тестированирова

нию 

Литература к 

теме 3 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

Тестирование 

Тема 4.  Теория 

контрактов. 

 

Природа контрактов 

в "свободной теории" 

и в «законной теории 

". Типы проблем, 

предшествующих 

контракту: «до 

сделки» и «в 

процессе 

заключения» сделки. 

Контракт о продаже 

Моральный риск в 

рыночных 

трансакциях, 

моральный риск в 

организациях. 

Контроль за 

действиями агента, 

поиск 

дополнительных 

источников 

информации об 

агенте, создание 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму и 

тестированирова

нию 

 

Литература к 

теме 4 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

Тестирование 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

конкуренции между 

агентами с  

противоположными 

интересами, 

объединение 

интересов 

принципала и агента 

с помощью 

стимулирующих 

контрактов или 

участия агента в 

результатах 

деятельности 

организации. 

Тема 5. Теория 

организаций. 

Фирма как 

экономическая 

организация. 

 

Социальная 

структура 

организации. 

Основные фазы 

цикла жизни 

организации. 

Эффективность 

корпораций. Миссия 

корпорации. 

Корпоративная 

культура. 

Ассоциация: 

понятие, специфика 

создания.                                                                                                                           

Классическая форма 

фирмы. 

Внутрифирменная 

структура. 

Корпорации типа 

"mutual" - общества 

на взаимности и 

"non- profit.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму   

и 

тестированирова

нию  

Литература к 

теме 5 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

Тестирование 

Тема 6.  Изменение 

институтов во 

времени: эволюция 

и революция. 

Проблема 

институциональных 

инноваций. 

Распространенность 

нормы как 

препятствие ее 

изменению. 

Сценарии 

институционального 

развития. 

Нормообразующие 

факторы. 

Эффективность норм 

и институциональные 

ловушки: бартер, 

неплатежи, 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму   

 

Литература к 

теме 6 

эссе 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

уклонение от 

налогов, коррупция, 

стагнация 

производства. 

Культурная инерция 

и 

институциональный 

конфликт. 

Государство в период 

реформ. 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Институциональная экономика: 

Новая институциональная экономическая теория : учебник / под общ. 

ред. А.А. Аузан ; Московский государственный университет имени М. 

В. Ломоносова, Экономический факультет. – 2-е изд. – Москва : 

ИНФРА-М, 2011. – 447 с. – (Учебники экономического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Институциональная экономика : учебник / И. К. Ларионов, 

А. Т. Алиев, К. В. Антипов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной 

экономики: Теория и практика / В.С. Осипов, И.И. Смотрицкая. – 

Москва : Юнити, 2015. – 127 с. : схем., табл. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых  для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Аузан А. А. Институциональная 

экономика для чайников. Ч. 1 -12 

http://esquire.ru/auzan-1 

 

2 Аузан А. А. Институциональная 

экономика / аудио версия-лекций 

https://mp3biblion.dirty.ru/institutsionaln

aia-ekonomika-a-a-auzan-765695/ 

3 Одинцова М.И.. Институциональная 

экономика.   

http://www.modernlib.ru/ 

 

4 Олейник.  А.Н. Институциональная 

экономика. 

http://book.tr200.net/v.php?id=2499064 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632
http://esquire.ru/auzan-1
https://mp3biblion.dirty.ru/institutsionalnaia-ekonomika-a-a-auzan-765695/
https://mp3biblion.dirty.ru/institutsionalnaia-ekonomika-a-a-auzan-765695/
http://www.modernlib.ru/
http://book.tr200.net/v.php?id=2499064
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

5 Юданов А.Ю., О.Е. Пыркина, 

Е.Г. Беккер. "Российские 

институты: сценарий 

безбилетника vs. сценария 

фальшивомонетчика" 

http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/se

mBesbilet.pdf  

 

6 Беккер Е.Г."Институциональные 

методы сокращения уклонения от 

налогов ". 

http://www.mirkin.ru/index.php?option=c

om_content&task=view&id=1471&Itemi

d=210  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/semBesbilet.pdf
http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/semBesbilet.pdf
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=210
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=210
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=210
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• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

10-6 - Активное участие 

в процессе, 

выступление логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в 

процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 

ОК-1 

 (З1, З2, У1, У2, 

В1, В2), 

ОПК-2 

 (33, З4, У3, У4, 

В3, В4) 

2. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

ОК-1  

(З1, З2, У1, У2, 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


20 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

В1, В2), 

ОПК-2  

(33, З4, У3, У4, 

В3, В4) 

3. Эссе  Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

4-3 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

ОК-1 

(З1, У1), 

ОПК-2 

(33, З4, У3, У4, 

В3, В4) 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

ОК-1, ОПК-2 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания по ситуационному практикуму. 

 

Кейс. Автоконтроль за дорожным движением: процесс 

перехода к новым рутинам 

Штрафы. Встречи нарушителей с инспекторами ГИБДД на 

российских  дорогах скоро станут редкими — «живых гаишников» 

планируется заменить на электронных. Только спасет ли это Россию 

от взяточничества — большой вопрос. 

Как сообщил на днях министр транспорта РФ Игорь Левитин, в 

скором времени в России будет введена автоматизированная система 

штрафов на дорогах. 

Аналогичные системы работают во многих странах Европы (в 

Бельгии, Германии, Финляндии, Франции) и уже доказали свою 

эффективность. Схема проста: робот-радар замеряет параметры дви-

жения, номера автомобилей-нарушителей распознаются по фотографии, 

владельцу на дом отправляются сам снимок (с указанием даты, времени 

и скорости) и квитанция для оплаты штрафа. 

Для ввода системы в эксплуатацию необходимы довольно серьез-

ные изменения в законодательстве, в частности требуется внести по-

правки в закон «О безопасности дорожного движения», а также в целый 

ряд подзаконных актов, что потребует значительного времени. Кроме 

того, не ясно, как быстро у ГИБДД получится разобраться с технической 

частью вопроса — собственно установкой систем регистрации 

правонарушений. Во всяком случае, до глубинки они доберутся не 

сразу. 

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие 

несколько лет взяточничество на дорогах пойдет на убыль. Контак-

тировать нарушители и представители ГИБДД станут значительно реже, 

поэтому и платить за быстрое решение вопроса будет некому. 

В результате, как показывает французский опыт, должна сущест-
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венно возрасти собираемость штрафов. За два года работы 

автоматизированной системы во Франции удалось пополнить бюджет на 

лишние 2 млрд евро, в то время как ввод ее в эксплуатацию обошелся 

приблизительно в 350 млн евро. Дополнительный доход был направлен 

на модернизацию дорог. 

Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической систе-

мы проблему мздоимства не получится: в ближайшем будущем элект-

роника вряд ли сможет определять уровень алкоголя в крови водителей 

или наличие у них прав, поэтому без живых контролеров все-таки не 

обойтись. А пока официальная зарплата инспекторов остается на низком 

уровне, неформальные решения проблем, обеспечивающие им 

дополнительный доход, будут по-прежнему популярны. 

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками 

покончено, могут вернуться к идее многократного увеличения штрафов 

за нарушение ПДД. По мнению некоторых представителей Госдумы, 

воспитать россиян помогут лишь драконовские меры. Так что не 

исключено, что платить даже за минимальное превышение скорости в 

будущем придется не одну тысячу рублей. 

Вопросы: 

Какие технологические и отношенческие рутины можно 

выделить в этом тексте? Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте 

процесс перехода к новым рутинам. 

Приведите примеры из текста, иллюстрирующие соотношение 

формальных и неформальных правил в настоящее время. 
 

         Примерные темы  эссе 

Тема 9. Изменение институтов во времени: эволюция и 

революция. 

1. Импорт институтов на примере стран с различной 

институциональной системой (на примере конкретной страны). 

2.  Анализ импорта институтов в период реформ в первой 

половине 1990-х гг. в России в различных сферах экономики. 

3. Институциональные ловушки в экономике России: причины и 

пути выхода из них. 

4. Институциональные ловушки в системе высшего образования в 

России. 

5. Институциональные ловушки в финансовой системе России. 

6. Институциональные ловушки в банковской системе России. 

 

Примерные варианты тестовых заданий 

1. Не является предметной областью теории агентских 

отношений ……. 

а) ex post контрактный процесс; 

б) ex ante контрактный процесс; 

в) постконтрактный оппортунизм; 
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г) предконтрактный оппортунизм. 

2.  Эффективная заработная плата является мерой, направленной 

на разрешение такой проблемы как 

а) моральный риск со скрытой информацией; 

б) неблагоприятный отбор; 

в) моральный риск со скрытыми действиями; 

г) моральный риск в коллективе. 

3. Участие в прибылях является мерой, направленной на 

разрешение такой проблемы как 

а) моральный риск со скрытыми действиями; 

б) неблагоприятный отбор; 

в) моральный риск в коллективе; 

г) экономия ex post трансакционных издержек. 

4. Различие между принципалом и агентом заключается в том, 

что 

а) принципал — это информированная сторона, а агент — 

неинформированная сторона; 

б) агент — это информированная сторона, а принципал — 

неинформированная сторона; 

в) агент лучше относится к риску, чем принципал; 

г) агент — это покупатель, а принципал — продавец. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Парадигма неоклассики: базовые предпосылки и их критика 

институционалистами.  

2. Исследовательская парадигма и методологические принципы 

институционализма.  

3. Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой 

институциональной теории.  

4. Рутины, технологические и отношенческие рутины.  

5. Оппортунистическое поведение: сущность и основные 

проявления.  

6. Понятие институтов, основные черты институтов.  

7. Понятие правил. Формальные и неформальные правила.  

8. Понятие нормы, структура нормы, норма и выбор. Норма как 

результат рационального выбора и как предпосылка рационального 

поведения.  

9. Типы соглашений: рыночное, индустриальное, традиционное, 

гражданское, общественного мнения, творческое, экологическое.  

10. Рациональность как норма и рациональность как модель 

поведения.  

11. Оппортунистическое поведение и его влияние на 
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внутрифирменные издержки.  

12. Эффективность норм и институциональные ловушки: бартер, 

неплатежи, уклонение от налогов, коррупция, стагнация производства.  

13.  Экономическое обоснование права собственности. Перечень 

правомочий.  

14. Поведенческие последствия систем собственности. Типы 

регулирования прав собственности.  

15. Природа трансакционных издержек. Классификация издержек: 

координационные, мотивационные.  

16. Уровни трансакций по О.Уильямсону - разовый обмен, 

повторяющийся обмен массовыми товарами, повторяющийся контракт, 

связанный с инвестициями в специфические активы, инвестиции в 

эксклюзивные активы.  

17. Классификация трансакций по Д.Норту и Т. Эггертсону: 

издержки поиска, издержки ведения переговоров, издержки составления 

контрактов, издержки мониторинга, издержки на принуждение, 

издержки по защите прав собственности.   

18. Теория общественного выбора: роль издержек согласования. 

Теория соглашений: роль неоднородности институциональной среды.    

Проблема "внешних эффектов". Спецификация и защита прав 

собственности.    

19.  Понятие контракта, виды контрактов. Основные составляющие 

контракта, структура контракта.  

20. Типы контрактов: классический, неоклассический, 

имплицитный.  

21. Причины появления "постконтрактных" проблем: неполнота 

контракта, асимметричность информации, ограниченность 

возможностей мониторинга.  

22. Сферы морального риска: моральный риск в рыночных 

трансакциях, моральный риск в организациях.  

23. Причины риска в рыночных трансакциях: сокрытие неявных 

качеств продаваемого товара; недобросовестное распоряжение 

доверенной собственностью.  

24.  Проблемы оппортунизма в организациях. Поведение 

исполнителя (отлынивание от работы), поведение менеджера.  

25. Понятие организации. Признаки организации: цель, 

обособленность, наличие связей между отдельными элементами, 

саморегулирование, организационная культура. Формы и виды 

организации.  

 

Задания 2 типа 

1. Сравните основные формы управления трансакциями (рынок, 

гибридные формы управления, фирму) по силе стимулов к 

добросовестному исполнению контрактных обязательств и 

необходимости административного контроля. Почему рыночные сделки, 
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в которых задействованы идиосинкратические активы, связаны с 

высокими трансакционными издержками?  

2. Чем активы общего назначения отличаются от специфичных 

активов?  Почему трансакции, в которых участвуют специфичные 

активы, требуют особых форм управления? Какие цели преследуют 

стороны, осуществляя мониторинг деятельности своих контрагентов?  

3. Приведите примеры формальных и неформальных правил, 

которые регулируют отношения преподавателей и студентов. 

Как формальные и неформальные правила могут соотноситься друг 

с другом в этой ситуации? 

4. Опишите влияние такого механизма, как эффективная заработная 

плата, на стимулы работника к оппортунистическому поведению. С 

какими недостатками связано использование этого механизма для 

фирмы?  

5. Почему с ростом числа членов общества может возникнуть 

проблема безбилетника при следовании неформальным правилам? 

Приведите примеры того, как формальные институты позволяют 

преодолеть проблему безбилетника.  

6. Корректно ли утверждение, что в переходной экономике 

с высоким уровнем неопределенности репутация важнее, чем в 

стабильной рыночной экономике? Почему?  

7. С какими проявлениями оппортунистического поведения можно 

столкнуться, заключая сделки на рынке недвижимости без помощи 

риелторов?  Какие функции выполняют риелторы на рынке 

недвижимости?  Оцените роль риелторов в снижении 

оппортунистического поведения продавцов, с которым сталкивается 

покупатель недвижимости.  

8. В каком случае и почему предотвращение морального риска 

будет связано с бóльшими издержками для принципала: (а) в 

отношениях клиента и адвоката; (б) в отношениях рабочего и 

начальника цеха? Аргументируйте свой ответ.  

9. Опишите отношения между топ-менеджерами, акционерами и 

наемными работниками в терминах теории агентства. Кем является 

менеджер –  принципалом или агентом? Обоснуйте свой ответ.  

10. В чем отличия механизмов сигналов и фильтрации, которые 

могут применяться для решения неблагоприятного отбора на рынке 

труда. Аргументируйте ответ, используя примеры.  

11. Приведите примеры морального риска на рынке труда. Каковы 

причины его возникновения?  

12. Приведите примеры, иллюстрирующие различные типы 

взаимодействия между формальными и неформальными правилами.  

13. Покажите на примере, как изменится переговорная сила 

стороны, которая инвестировала в специфические активы, в ходе 

реализации неполного контракта?  

14. В чем, на ваш взгляд, заключаются причины ограниченных 
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возможностей правовой системы по предотвращению 

оппортунистического поведения?  

15. Чем обусловлены сложности эмпирической оценки 

трансакционных издержек?  

16. Какие профессии существуют лишь при положительных 

трансакционных издержках?  

17. Каковы недостатки мониторинга в качестве способа 

предотвращения морального риска? От каких факторов зависит 

эффективность мониторинга? Аргументируйте свой ответ.  

18. Опишите на примере координационную проблему, которая 

может возникнуть в отношениях между двумя фирмами? Как меняются 

механизмы решения проблем координации с ростом числа участников? 

Проиллюстрируйте ответ на примере.  

19. В каких сферах деятельности основным активом фирм является 

из репутации? Каковы главные характеристики рынков благ, на которых 

действуют эти фирмы? 

20. Какие факторы обусловили возникновение «крыш» как 

механизма защиты и улаживания конфликтов в российской экономике?  

21. Почему с ростом числа членов общества может возникнуть 

проблема безбилетника при следовании неформальным правилам?) 

22. Приведите примеры морального риска на рынке страхования. 

Каковы причины его возникновения?  

23. Опишите влияние механизма «эффективная заработная плата» 

на стимулы работника к оппортунистическому поведению. С какими 

недостатками связано использование этого механизма для фирмы?  

24. В какой ситуации работодатель может прибегнуть к 

вымогательству? Какие способы защиты от вымогательства доступны 

наемному работнику? 

25. Является ли заключение долгосрочного контракта надежной 

защитой от вымогательства? Приведите пример, подтверждающий Ваш 

ответ.  

 

Задания 3 типа 

1. ЗАО «Кредит-Центр» 

 Покупатели и продавцы недвижимости обращаются за услугами 

агентства недвижимости, чтобы снизить уровень издержек проведения 

сделки -  затраты времени, ресурсов и риски при проведении сделки. 

Наша фирма обеспечивает высокий уровень гарантий по всем видам 

таких издержек. 

1-й вид издержек— это затраты времени и ресурсов по поиску 

информации об объектах или поиску контрагента по сделке. «Кредит-

Центр» обладает мощной системой продвижения и поиска информации 

по объектам недвижимости в Подмосковье, ведет рекламные рубрики по 

недвижимости и соответствующие разделы во всех основных средствах 

массовой информации региона и специализированных изданиях по 
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недвижимости. Фирма имеет свой сайт в Интернет, развитую сеть 

средств наружной рекламы, участвует в выставках. Благодаря этому мы 

быстро находим покупателя на объект недвижимости, а покупателям 

предлагаем значительное количество вариантов. 

Кроме того, требуется получить информацию о правовом статусе 

объекта, его физических характеристиках, правообладателе и тщательно 

проверить эту информацию. 

После этого наступает этап проведения переговоров об условиях 

сделки (цена, порядок расчетов, порядок передачи объекта) и 

подготовки всех документов, необходимых для ее проведения. 

Завершающим этапом сделки являются заключение договора, его 

нотариальное удостоверение, государственная регистрация. 

Правильное определение цены, качественная правовая экспертиза 

объекта и правообладателей, правильная и быстрая подготовка до-

кументов, грамотное проведение переговоров на всех этапах, обеспе-

чение безопасности расчетов, передача объекта от старого владельца к 

новому — все это требует высокого уровня профессионализма. 

«Кредит-Центр» гарантирует высокий уровень профессионализма 

своих сотрудников.  

Вопросы: 

Найдите в тексте все примеры трансакционных издержек ex ante, 

связанных с покупкой недвижимости, а именно: 

• издержек поиска информации; 

• издержек ведения переговоров; 

• издержек составления контракта. Аргументируйте свой выбор. 

2. Контракт с рестораном.  

1.300 человек отравились в ресторане. Доброе имя сети ресторанов 

итальянской кухни «Olive Garden» («Оливковый сад») в одночасье 

оказалось под угрозой, после того как почти 300 посетителей в городе 

Индианаполис (штат Индиана) заразились пищевым вирусом. Все 

пострадавшие обратились за медицинской помощью с обычными в 

таких случаях симптомами: тошнота, рвота, диарея, в отдельных случаях 

—- высокая температура. Три человека госпитализированы. Все 

зарегистрированные случаи заражения отмечены на прошлой неделе, с 9 

по 13 декабря. Департамент здравоохранения штата Индиана приступил 

к проведению анализов, включая проверку остатков пищи, 

приготовленной в ресторане Индианаполиса. В зависимости от их 

результатов, которые должны быть известны к моменту публикации 

этой заметки, будет сделан вывод, существует ли угроза заражения для 

посетителей ресторанов этой фирмы в других графствах и штатах. 

«Компания «Olive Garden», — сказано в пресс-релизе ресторанной сети, 

— оказывает департаменту здравоохранения необходимое содействие в 

расследовании инцидента и временно закрывает ресторан, где заражение 

было возможно по причине гриппа, перенесенного некоторыми 

работниками». Одновременно подчеркивается, что инцидент по-
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прежнему считается единичным и клиентам незачем волноваться по 

поводу посещения других ресторанов этой фирмы. 

2. Re: Это на один шажок.. 

<...> Что же касается «Макдональдса», то сеть эта обладает следую-

щим свойством — ни в одном из ее заведений нельзя отравиться, еда там 

всюду сделана по некоторому, пусть и не очень изысканному, стандарту, 

причем базовый гамбургер будет иметь очень схожий вкус, будь это 

«Макдональдс» в Неншвилле, штат Техас, Каире или Пекине. Собствен-

но, сетевые фаст-фуды и сам «Макдональдс» появились в Америке в пе-

риод автомобилизации — если Вы попадаете в незнакомый город, 

искать там [место поесть] стремно, потому что у придорожного 

[заведения] потребитель одноразовый, и кормить их можно любой 

гадостью. 

3. Советы юриста. 

Каков алгоритм действий человека, который поужинал в ресторане 

и отравился там? У нас на работе был такой случай. Поскольку мы были 

всем коллективом, и отравился каждый второй, нам предложили 

компенсацию (неофициально) — примерно треть от суммы счета. 

Татьяна 

На вопрос отвечает адвокат Ольга Купреенко, Адвокатское бюро 

«Шахов и партнеры» Вам необходимо: 

• обратиться к врачу; 

• получить от врача справку о состоянии здоровья с указанием, чем 

могло быть вызвано отравление; 

• обратиться с иском в суд о возмещении морального вреда и 

материального ущерба; 

• вам причитается возмещение расходов, понесенных за 

«ужин», лекарств и символическая компенсация морального вреда за 

«нервы». 

Вопросы: 

К какому виду оппортунистического поведения относится 

продажа в ресторане некачественных блюд? Аргументируйте свой 

ответ. Какие факторы обусловливают возможность такого поведения 

ресторана? 

В каком случае у ресторана меньше стимулов нарушать 

контракт: когда это известный сетевой ресторан или когда ресторан 

не является известным и не входит в сеть? Почему? 

Какие способы борьбы с оппортунистическим поведением 

доступны посетителям ресторанов? 

3. Списывание среди студентов как рутина   

В Великобритании обеспокоены возросшим объемом списывания 

среди школьников и студентов (30 января 2006 г.).Комитет по качеству 

образования при правительстве Великобритании «крайне встревожен 

возросшим объемом списывания и откровенного плагиата». 

Беспокойство вызывает тот факт, что школьники и студенты не только 
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пользуются помощью родителей, учителей и друзей при выполнении 

домашних заданий, но все чаще списывают работы целиком, копируя их 

с разных сайтов. Особую тревогу у членов Комитета вызывают сайты, 

предлагающие за плату уже готовые работы для представления на 

экзамен. Например, на Интернет-аукционе «eBay» регулярно 

предлагается услуга вычитки и редактирования текста. Любой школьник 

может послать свое сочинение, заплатить 10 фунтов и получить через 24 

часа отредактированную работу. При этом современные школьники и 

студенты не видят разницу между плагиатом и цитированием, что 

является огромной проблемой. Министр по делам образования 

Великобритании Рут Келли, встревоженная докладом Комитета по 

качеству образования, потребовала решительной борьбы со 

списыванием, а Генеральный секретарь Ассоциации среднего 

образования Джон Данфорд призвал интернет-провайдеров, 

размещающих подобные сайты, прекратить эту аморальную 

деятельность. Образование за рубежом: Канада24 В: Списывают ли 

студенты? О: Нет. Это не распространено и грозит отчислением. Дух 

конкуренции очень силен среди студентов, поэтому списывание 

вызывает законное возмущение среди самих учащихся прежде всего. В: 

Каково отношение к плагиату? О: Списанные из Интернета работы 

отслеживаются и не засчитываются. Контроль за этим очень жесткий.                                                                                   

Вопросы:  

Приведите примеры технологических и отношенческих рутин, 

встречающихся в этом тексте. Обоснуйте свой выбор. Как 

отношенческие рутины формируют ожидания? Почему рутины, 

сложившиеся во взаимодействии британских и канадских студентов, 

отличаются друг от друга (что влияет на формирование 

отношенческих рутин)?                       

4. «Sun Interbrew» выходит на рынок Восточной Сибири.   

Один из лидеров российского пивного рынка холдинг «Sun 

Interbrew» примет решение о выходе на новый для него рынок 

Восточной Сибири. На покупку действующего завода или строительство 

нового «Sun Interbrew» готов потратить до 60 млн долл. Аналитики 

считают, что «Sun Interbrew», скорее всего, купит «Байкальскую 

пивоваренную компанию». 

Холдинг «Sun Interbrew» объединяет в России восемь заводов. В 

2004 г. компания продала 205 млн галлонов пива. Выручка «Sun 

Interbrew» по US GAAP составила 691,3 млн евро. Доля на рынке в стои-

мостном выражении составляет 16,4%. Основные марки — «Клинское», 

«Толстяк», «Сибирская корона», «Staropramen», «Stella Artois», «Beck's», 

«Brahma». По информации газеты «КоммерсантЪ», «Sun Interbrew» 

рассматривает сейчас два варианта выхода в регион — построить новый 

завод в Иркутске или купить уже существующее производство. 

Окончательно этот вопрос будет решен уже на этой неделе. 

«Dixis» расширяет сеть в Татарстане 
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Группа компаний «Dixis» объявила о заключении 

франчайзингового договора с крупнейшим российским региональным 

ритейлером, казанской розничной сетью бытовой электроники 

«DOMO». 

Торговая компания «DOMO» основана в Казани в 1998 г. По со-

стоянию на 1 января 2006 г. розничная сеть бытовой электроники 

«DOMO» насчитывает 41 магазин в 25 городах России с общей торговой 

площадью более 50 тыс. м2 и является одним из крупнейших ре-

гиональных розничных операторов. Доля татарстанской сети «DOMO» 

на рынке бытовой электроники Казани составляет 18%. Летом 2005 г. 

компания «DOMO» приняла решение развивать собственную сеть са-

лонов связи по франшизе. 

Причинами такого решения стали анализ рынка и экспертные 

исследования, показавшие, что потребители предпочитают покупать 

мобильные телефоны в специализированных салонах. 

До конца текущего года в рамках сотрудничества с новым 

партнером начнут работу 60 магазинов цифровой техники «Dixis». 

Средняя площадь магазинов — 20—50 м2. Помимо отдельно 

расположенных салонов, в магазинах бытовой электроники «DOMO» 

будут открыты магазины «Dixis» формата shop-in-shop. В первую 

очередь сеть будет развиваться в Казани и Татарстане, впоследствии — 

и в других регионах. 

Вопросы: 

Почему в одном случае выход на новый рынок осуществляется 

посредством покупки завода, а в другом — посредством заключения 

договоров о франчайзинге? Аргументируйте свой ответ, используя 

подход теории трансакционных издержек к анализу контрактных 

отношений. 

5.Проблема следования неформальным правилам и 

особенности Интернет-обществ.  

 Немного информации о Школе: 

«Некоммерческое партнерство "Школа верховой езды" 

представляет собой клуб любителей лошадей и верховой езды. Мы, 

члены клуба, учимся сами и с удовольствием поможем Вам освоить азы 

верховой езды. 

Многие наши посетители приезжают к нам для того, чтобы просто 

отдохнуть после трудового дня и пообщаться со своими любимцами (у 

каждой лошади есть свои поклонники). Надеемся, что и Вы тоже 

сможете подружиться с кем-нибудь из коников. Гордость нашей Школы 

— люди, которые ездят не один десяток лет. Для них верховая езда стала 

частью их жизни...» 

Форум «Школы верховой езды»: 

Комментарии. На этом форуме нет составленных правил 

пользования форумом. В списке часто задаваемых вопросов 

перечислены лишь технические советы по пользованию форумом (как 
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зарегистрироваться, как создавать сообщения, и т.д.). Наиболее близок к 

ситуации, рассмотренной выше, вопрос: 

—«Я был зарегистрирован, но больше не могу войти! 

—Наиболее вероятные причины: вы ввели неверное имя или 

пароль (проверьте письмо, которое вам прислали, когда вы зарегист-

рировались) или администратор удалил вашу учетную запись по каким-

то причинам. Если верно второе, то, возможно, вы не написали ни 

одного сообщения? Администраторы могут удалять неактивных 

пользователей, чтобы уменьшить размер базы данных. Попробуйте 

зарегистрироваться снова и принять участие в дискуссиях». 

Комментарии. При этом конфликтов среди пользователей, как 

правило, не возникает. Люди вежливы друг с другом, стараются 

ответить на возникающие вопросы, предоставить необходимую 

информацию:  

Вопросы: 

1. Почему в данном сообществе практически не возникает проблем 

с принуждением к следованию неформальным правилам? 

2. Почему в сообществе Gameway формальные правила прописаны, 

а в Интернет-сообществе нет? 

6. Технологии рынка: не сделал сам – найми другого.  

 Слово «аутсорсинг» прочно вошло в лексикон современных 

предпринимателей. Многие задачи просто нет смысла решать внутри 

компании, тратя деньги на наем дорогостоящих профессионалов, а 

потом мучительно пытаясь найти для них занятие. Проще отдать 

часть работы на сторону, проведя тендеры и выбрав тех, кто 

продемонстрирует идеальный консенсус цены и качества. 

 Что. Как отмечает генеральный директор «RIGroup» Андрей Хал-

турин, структура девелоперской компании напрямую зависит от вы-

бранной ею стратегии развития и задач. Девелопер может иметь все 

собственные службы, начиная от проектирования и заканчивая про-

дажами, и даже выполнять функции подрядчика на своих объектах. Но 

собрать сильных менеджеров по всем направлениям и обеспечить 

максимальную эффективность в каждом звене цепочки — почти не-

выполнимая задача. Поэтому некоторые работы на разных этапах 

реализации проекта могут быть отданы на аутсорсинг. Например, при 

разработке коммерческой концепции проекта девелопер может заказать 

маркетинговое исследование у сторонней консалтинговой компании. 

По словам Валеха Рзаева, удобнее нанимать для производства 

строительных работ специализированную фирму-подрядчика, чем 

содержать в штате сотни рабочих, прорабов и т.д. Часто девелоперы 

обращаются к профессиональным консультантам для получения ква-

лифицированной маркетинговой оценки конкретного участка или 

проекта, разработки концепции будущего проекта. В риэлторские 

агентства передают функции продаж или сдачи в аренду объектов 

коммерческой недвижимости. Также аутсорсеры могут обеспечивать 
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финансовые взаиморасчеты, проверять юридическую чистоту сделки, 

готовить документы для ее регистрации. 

Кто. При выборе компании-аутсорсера зачастую используется 

тендерный подход. Учитывается множество параметров, среди них — 

время существования и опыт работы компании на рынке, величина 

предприятия (количество профессиональных сотрудников), реко-

мендации крупных клиентов, оптимальное соотношение показателей 

«цена — качество», объемы схожих сделок. На выбор в пользу 

определенных компаний влияют их репутация, срок работы на рынке, 

участие в уже реализованных проектах, финансовая прозрачность и, 

конечно же, качества самого предложения и уровень предоставляемых 

услуг. 

Как. Отдельная тема — организация работы между девелопером и 

уже найденным подрядчиком. Как говорят все специалисты, между I 

заказчиком и аутсорсером в обязательном порядке заключается договор, 

в котором прописываются обязанности привлеченной компании, форма 

и периодичность отчетности, и соответственно сроки и формы 

взаиморасчетов. Кроме того, в договоре прописываются возможные 

обстоятельства, которые могут иметь место в процессе выполнения 

поставленных задач, что помогает избежать конфликтных ситуаций. В 

процессе своей работы компания контролируется со стороны девелопера 

на предмет исполнения предмета договора. 

Сергей Абазаров делит секрет успешного сотрудничества на три 

составляющих. «Во-первых, с компанией-аутсорсером обязательно 

заключается договор, где по пунктам прописываются сроки выполнения 

всех договоренностей, которых компания-исполнитель обязательно 

придерживается. Во-вторых, компания-аутсорсер отчитывается перед 

заказчиком о выполненной работе и показывает результаты. В-третьих, 

компания обязана знать, как лучше поступить в той или иной ситуации», 

— говорит эксперт. Оплата работ, по словам экспертов, как правило, 

производится авансовыми платежами. 

Очевидно, что в использовании компаний-аутсорсеров есть свои 

плюсы и минусы. К плюсам можно отнести возможность заниматься 

основной работой, вести другие проекты, зная, что все работы, отданные 

«на сторону», будут выполнены в срок и качественно. Минус — работу 

компании-аутсорсера сложно контролировать, не будучи экспертом в 

сфере проводимых работы. И если свой собственный отдел всегда 

рядом, и процесс работы можно направлять в нужное русло и 

интересоваться деталями выполнения работы, то компания-аутсорсер 

приходит в обозначенные сроки и не столь лояльна к пожеланиям ра-

ботодателя. Впрочем, выбрать лояльную компанию и организовать 

процесс контроля сроков и качества — это и есть работа настоящего 

профессионального девелопера. 

Вопросы:  

Почему достаточно часто девелоперские компании 
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предпочитают не создавать собственные службы, а заключают 

контракты с другими компаниями-аутсорсерами ? 

К какому типу контрактов — классическому, неоклассическому 

или отношенческому — относится контракт девелоперской компании с 

компанией-аутсорсером ? 

Какую форму управления сделкой выбирает девелоперская компа-

ния, объявляя тендер на выполнение строительных работ? 

7.  Влияние институциональной среды на деятельность фирм в 

России. Бизнес привык к власти.  

Ассоциация менеджеров России и журнал «Деньги» 

представляют очередное ежеквартальное исследование «Что 

препятствует развитию российского бизнеса?» Главный его вывод, к 

сожалению, таков: влияние ряда ключевых негативных факторов 

ослабевает, однако это незамедлительно компенсируется усилением 

других. 

В рамках исследования было опрошено 172 представителя рос-

сийского бизнеса. Среди ответивших преобладают топ-менеджеры и 

собственники крупнейших компаний. Как обычно, им предложили 

оценить по десятибалльной шкале наиболее значимые в настоящее 

время факторы, тормозящие развитие бизнеса. Затем была рассчитана 

важность (значимость) каждого фактора — усредненная оценка 

бизнесменов, выраженная в процентах к ее максимально возможной 

величине (т.е. к 10). 

 

 
 

Экспертная оценка 

Павел Неумывакин, председатель правления Юниаструм-банка: 

Основное препятствие — наличие субъективных факторов, и 

прежде всего реальной незащищенности российского бизнеса от 

неправовых форм воздействия на него: недобросовестной конкуренции 

(с использованием административного ресурса, правоохранительных 

органов и пр.), а также несовершенство нашего законодательства. 

Сергей Литовченко, исполнительный директор Ассоциации менед-

жеров России: 

Особенно велики коррупционная нагрузка и административное 
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давление, что видно по результатам исследования. Преобладание 

внешних факторов среди препятствий для развития бизнеса остается 

стабильным и соответствует реальной ситуации в экономике. Вместе с 

тем в первом квартале 2006 г. наметился ряд новых тенденций. Так, 

отечественные деловые круги полагают, что нехватка квалифициро-

ванных кадров тормозит развитие бизнеса ненамного меньше, чем 

проблемы налогообложения. А недостаток инвестиций оказывает такое 

же негативное влияние, как и неразвитость судебной системы. Ситуация 

серьезно изменилась по сравнению с 2005 г., когда бизнес утверждал, 

что ему мешают развиваться только внешние факторы и ничего более. 

По мнению участников исследования, первая тройка факторов, 

оказывающих наиболее сильное негативное влияние на развитие рос-

сийского бизнеса, не изменилась по сравнению с 2005 г. Однако их 

значимость по сравнению с четвертым кварталом 2005 г. снизилась. На 

первом месте вновь оказался фактор «коррупция»: его уровень 

значимости — 58,73%. Второе место уже полгода занимает фактор 

«административные барьеры», хотя его значимость также понизилась. 

Третье место уверенно удерживает фактор «налогообложение», но его 

значимость впервые упала ниже 50%-го уровня: она составляет 49,58%, 

тогда как еще три месяца назад была 58,33%. 

Понижение уровня значимости в глазах респондентов всех трех 

лидирующих негативных факторов (в среднем на 6—8%) означает, что в 

российском бизнес-сообществе постепенно наступает успокоение. Все 

это могло бы вселить оптимизм относительно перспектив развития 

российского бизнеса. Однако, как это часто бывает в нашей стране, 

послабления в одних сферах сопровождаются ужесточением в других. В 

2005 г. мы не раз говорили о том, что фактор «нехватка ква-

лифицированных кадров» со временем должен усилить свою 

значимость. В первом квартале 2006 г. прогноз подтвердился: по 

результатам исследования этот фактор с уровнем важности 47,04% 

уверенно занял четвертое место. Кроме того, по критерию полученных у 

респондентов высших баллов третье место также занимает внутренний 

фактор развития бизнеса: недостаток инвестиционных ресурсов (12,21% 

опрошенных считают его наиболее значимым из предложенных). 

Аналогичная ситуация с фактором «неразвитость и изношенность 

инфраструктуры». Его значимость возросла довольно сильно — с 

39,33% три месяца назад до 43,10% сегодня. 

По итогам исследования важность фактора «общая политическая и 

экономическая нестабильность» составила 46,34%. Фактор же 

неразвитости судебной системы просто рухнул — с четвертого места в 

предыдущем квартале  он откатился на восьмое, а его значимость упала 

с 51,67 до 40,28%. Ясно,  что судебная система за такой короткий срок 

принципиально измениться не могла, изменилась лишь ее оценка со 

стороны делового сообщества. Не исключено, что отечественное 

деловое сообщество, не надеясь на судебную систему, стало 
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вырабатывать внутренние механизмы цивилизованного разрешения 

конфликтных ситуаций. Это позволяет утверждать, что российский 

бизнес выработал необходимую устойчивость по отношению к внешним 

воздействиям, и сегодня на повестку дня постепенно выходят вопросы 

внутреннего развития. 

Вопросы: 

Как можно охарактеризовать институциональную среду, в 

которой действуют российские фирмы? Из тех функций, которые 

должна выполнять институциональная среда, какие она действительно 

выполняет в данной ситуации? 

8. Контракт с рестораном.  

1.300 человек отравились в ресторане. Доброе имя сети 

ресторанов итальянской кухни «Olive Garden» («Оливковый сад») в 

одночасье оказалось под угрозой, после того как почти 300 посетителей 

в городе Индианаполис (штат Индиана) заразились пищевым вирусом. 

Все пострадавшие обратились за медицинской помощью с обычными в 

таких случаях симптомами: тошнота, рвота, диарея, в отдельных случаях 

—- высокая температура. Три человека госпитализированы. Все 

зарегистрированные случаи заражения отмечены на прошлой неделе, с 9 

по 13 декабря. Департамент здравоохранения штата Индиана приступил 

к проведению анализов, включая проверку остатков пищи, 

приготовленной в ресторане Индианаполиса. В зависимости от их 

результатов, которые должны быть известны к моменту публикации 

этой заметки, будет сделан вывод, существует ли угроза заражения для 

посетителей ресторанов этой фирмы в других графствах и штатах. 

«Компания «Olive Garden», — сказано в пресс-релизе ресторанной сети, 

— оказывает департаменту здравоохранения необходимое содействие в 

расследовании инцидента и временно закрывает ресторан, где заражение 

было возможно по причине гриппа, перенесенного некоторыми 

работниками». Одновременно подчеркивается, что инцидент по-

прежнему считается единичным и клиентам незачем волноваться по 

поводу посещения других ресторанов этой фирмы. 

2. Re: Это на один шажок. 

<...> Что же касается «Макдональдса», то сеть эта обладает 

следующим свойством — ни в одном из ее заведений нельзя отравиться, 

еда там всюду сделана по некоторому, пусть и не очень изысканному, 

стандарту, причем базовый гамбургер будет иметь очень схожий вкус, 

будь это «Макдональдс» в Неншвилле, штат Техас, Каире или Пекине. 

Собственно, сетевые фаст-фуды и сам «Макдональдс» появились в 

Америке в период автомобилизации — если Вы попадаете в незнакомый 

город, искать там [место поесть] стремно, потому что у придорожного 

[заведения] потребитель одноразовый, и кормить их можно любой 

гадостью. 

3. Советы юриста. 

Каков алгоритм действий человека, который поужинал в рестора-
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не и отравился там? У нас на работе был такой случай. Поскольку мы 

были всем коллективом, и отравился каждый второй, нам предложили 

компенсацию (неофициально) — примерно треть от суммы счета.   На 

вопрос отвечает адвокат Ольга Купреенко, Адвокатское бюро «Шахов и 

партнеры» Вам необходимо: 

• обратиться к врачу; 

• получить от врача справку о состоянии здоровья с указанием, чем 

могло быть вызвано отравление; 

• обратиться с иском в суд о возмещении морального вреда и 

материального ущерба; 

• вам причитается возмещение расходов, понесенных за 

«ужин», лекарств и символическая компенсация морального вреда за 

«нервы». 

Вопросы: 

К какому виду оппортунистического поведения относится 

продажа в ресторане некачественных блюд? Аргументируйте свой 

ответ. Какие факторы обусловливают возможность такого поведения 

ресторана? 

В каком случае у ресторана меньше стимулов нарушать 

контракт: когда это известный сетевой ресторан или когда ресторан 

не является известным и не входит в сеть? Почему? 

Какие способы борьбы с оппортунистическим поведением 

доступны посетителям ресторанов? 

 9. Здоровье дороже: возможности оппортунистического 

поведения после заключения контракта.  

Почему частник не в почете. Добровольным медицинским 

страхованием пользуются в основном корпоративные клиенты. На их 

долю приходится более 85% взносов по ДМС. Комментирует Карина 

Маркарьян («Росгосстрах»): «Преимущественное развитие корпоратив-

ного ДМС объясняется, прежде всего, тем, что частным лицам проще 

обратиться в медицинское учреждение напрямую, минуя страховую 

компанию». Да и самим страховым компаниям проще работать с кор-

поративными клиентами, ведь при страховании больших коллективов 

происходит равномерное распределение риска среди сотрудников 

компании, т.е. отпадает необходимость в проведении медицинского 

обследования и оценки рисков по каждому застрахованному. 

И лечебные учреждения всячески ограничивают прикрепление 

физических лиц по рисковым программам, когда создаются условия для 

бесконтрольного «раскручивания» путем предоставления большого 

количества услуг, зачастую не являющихся действительно не-

обходимыми. [Если кто-то решит воспользоваться случаем и купить 

страховку, то велика вероятность, что человек не устоит перед соблаз-

ном «использовать полис по полной»]. 

Больницы - против. Между страховыми компаниями и меди-

цинскими учреждениями возникает конфликт интересов, имеющий 
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принципиальный характер. Страховщики, стремясь повысить рента-

бельность своей деятельности, пытаются снизить объемы необосно-

ванных выплат, в то время как медицинские учреждения, стремясь 

увеличить свои доходы, в большинстве случаев ориентированы на 

оказание как можно большего количества услуг. 

Важнейшей проблемой является и постоянный рост цен на ме-

дицинские услуги, значительно превышающий инфляцию. Страховщики 

отмечают, что лечебные учреждения подчас повышают цены на свои 

услуги несколько раз в год, из-за чего страховые компании вынуждены 

брать на себя дополнительные расходы, так как договоры со 

страхователями заключаются без учета повышения цен. При этом, по 

свидетельству многих страховщиков, качество лечения не улучшается, а 

иногда даже, наоборот, наблюдается снижение уровня оказываемых 

услуг. 

Контролировать деятельность лечебных учреждений становится 

все сложнее. Между тем страховщики считают именно наличие конт-

роля за качеством медицинских услуг одним из главных аргументов в 

пользу приобретения полиса ДМС. Возможным способом решения 

проблемы могло бы стать создание страховыми компаниями соб-

ственных клиник, где контроль за медицинскими услугами был бы 

почти стопроцентным. По такому пути пошла в свое время РОСНО. 

Совместно с другими организациями она создала сеть так называемых 

семейных клиник. Сегодня многие крупные страховщики или уже 

начали создавать свои клиники, или задумываются над этим. Однако 

они сталкиваются с трудностями. Дело в том, что лечебные учреждения, 

которые участвуют в системе ДМС, существуют уже давно и в 

большинстве своем получают финансирование государства или были 

созданы на базе государственных клиник. Их техническая база за 

редким исключением тоже была сформирована за счет бюджетных 

средств. Сегодня, создавая клинику с нуля, ее владельцы ради дости-

жения определенного уровня рентабельности будут вынуждены по-

вышать цены на свои услуги, и окажутся в проигрыше по сравнению с 

уже работающими заведениями. 

Вопросы: 

Приведите примеры оппортунистического поведения, которое 

возникает после заключения контракта между (а) страховой 

компанией и пациентом, и (b) между страховой компанией и клиникой, 

ответив на следующие вопросы. 

• Как называется такой вид оппортунистического поведения? 

• Какая из сторон может вести себя оппортунистически? 

• Почему у нее появляется возможность вести себя оппортуни-

стически? Аргументируйте свой ответ. 

• К каким последствиям может привести ее оппортунизм? 

10. Судебное дело «Макдональдс». 

Раймон Дайан приобрел эксклюзивную лицензию на право 
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открывать рестораны «Макдональдс» в Париже у Рэя Крока, основателя 

системы «Макдональдс». В парижских ресторанах строгие 

спецификации компании, касающиеся пищевых продуктов, вопиющим 

образом игнорировались. Гамбургеры приготавливались без 

стандартных ингредиентов. Еду хранили так долго и подавали такой 

холодной, что менеджеры «Макдональдса», инспектировавшие 

рестораны, с трудом могли ее есть. Парижские рестораны были такие 

грязные, что франчайзи в системе «Макдональдс» по всему миру 

слышали жалобы от своих постоянных клиентов, которым довелось 

увидеть рестораны Дайана при посещении Парижа. Президент 

канадского «Макдональдса» Джордж Кохон настаивал «на удалении 

раковой опухоли» и попытался договориться о выкупе лицензии Дайана. 

Когда Дайан отказался, компания «Макдональдс» отозвала его 

лицензию. Дайан подал иск в суд штата Иллинойс, утверждая, что 

компания «Макдональдс» пытается присвоить прибыли от парижских 

операций. 

Судья Карри в 1982 году решил дело в пользу «Макдональдса», 

отклонив иск Дайана. 

Дайте экономическое обоснование судебного решения. 

Объясните соотношение выгод и издержек оппортунистического 

поведения франчайзи типа Дайана: 

а) до решения суда; 

б) после решения суда. 

11. Автоконтроль за дорожным движением: процесс перехода к 

новым рутинам.  

 Как сообщил на днях министр транспорта РФ Игорь Левитин, в 

скором времени в России будет введена автоматизированная система 

штрафов на дорогах. 

Аналогичные системы работают во многих странах Европы (в 

Бельгии, Германии, Финляндии, Франции) и уже доказали свою 

эффективность. Схема проста: робот-радар замеряет параметры 

движения, номера автомобилей-нарушителей распознаются по 

фотографии, владельцу на дом отправляются сам снимок (с указанием 

даты, времени и скорости) и квитанция для оплаты штрафа. 

Для ввода системы в эксплуатацию необходимы довольно 

серьезные изменения в законодательстве, в частности требуется внести 

поправки в закон «О безопасности дорожного движения», а также в 

целый ряд подзаконных актов, что потребует значительного времени. 

Кроме того, не ясно, как быстро у ГИБДД получится разобраться с 

технической частью вопроса - собственно установкой систем 

регистрации правонарушений. Во всяком случае, до глубинки они 

доберутся не сразу. 

Тем не менее, у россиян появилась надежда, что в ближайшие 

несколько лет взяточничество на дорогах пойдет на убыль. 

Контактировать нарушители и представители ГИБДД станут 
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значительно реже, поэтому и платить за быстрое решение вопроса будет 

некому. 

В результате, как показывает французский опыт, должна 

существенно возрасти собираемость штрафов. За два года работы 

автоматизированной системы во Франции удалось пополнить бюджет на 

лишние 2 млрд. евро, в то время как ввод ее в эксплуатацию обошелся 

приблизительно в 350 млн. евро. Дополнительный доход был направлен 

на модернизацию дорог. 

Впрочем, окончательно решить с помощью автоматической 

системы проблему мздоимства не  получится:   в  ближайшем  будущем  

электроника вряд  ли сможет определять уровень алкоголя в крови 

водителей или наличие у них прав, поэтому без живых контролеров все-

таки не обойтись. А пока официальная зарплата инспекторов остается на 

низком уровне, неформальные решения проблем, обеспечивающие им 

дополнительный доход, будут по-прежнему популярны. 

Между тем российские законодатели, решив, что со взятками 

покончено, могут вернуться к идее многократного увеличения штрафов 

за нарушение ПДД. По мнению некоторых представителей Госдумы, 

воспитать россиян помогут лишь драконовские меры. Так что не 

исключено, что платить даже за минимальное превышение скорости в 

будущем придется не одну тысячу рублей. 

Вопросы: 

Какие технологические и отношенческие рутины можно 

выделить в этом тексте? Обоснуйте свой выбор. Охарактеризуйте 

процесс перехода к новым рутинам. 

Приведите примеры из текста, иллюстрирующие соотношение 

формальных и неформальных правил в настоящее время?                           

12. Концепция рациональности и выбор ВУЗа.  

Чтобы разобраться в тонкостях выбора вуза и поступления в него, 

нужно учитывать ряд факторов. Наиболее существенными из них, на 

мой взгляд, являются наличие в институте талантливого 

преподавательского состава, высокое качество обучения, техническое 

оснащение и др. К сожалению, зачастую ребята обращают внимание на 

менее важные обстоятельства, например, на близость института к месту 

жительства. Конечно, никто не возражает, что хорошо, когда учебное 

заведение находится рядом с домом: вы будете меньше времени тратить 

на дорогу, а следовательно, его больше останется для самостоятельных 

занятий (чтения литературы, подготовки к семинарам, для написания 

рефератов и других контрольных работ). Но все-таки это не главное. 

На что еще, кроме вступительных экзаменов, следует обратить 

внимание при выборе вуза? 

Если вы иногородний - узнайте, есть ли при учебном заведении 

общежитие и каковы условия проживания в нем. Для тех, кто собирается 

продолжить обучение на вечернем или заочном отделении, особо 

актуальное значение будет иметь наличие в вузе хорошо 
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укомплектованной библиотеки. Если ее нет, будьте готовы к тому, что 

большинство книг и учебников придется покупать за свой счет. Для 

ребят одним из условий выбора может стать наличие военной кафедры. 

Сегодня многие институты предлагают обучение по таким 

престижным и интересным специальностям как реклама, режиссура 

телевидения и т.п. Хорошая техническая база - одно из главных условий 

для успешного овладения данными профессиями. К сожалению, у 

многих таких высших учебных заведений она просто отсутствует. Если 

вы хотите стать режиссером, оператором - убедитесь, что в институте 

есть достаточное количество видеокамер, монтажная аппаратура, а для 

специалистов по рекламе нужна фотолаборатория и т.д. 

Какой вуз предпочесть: государственный или негосударственный? 

Во многом это зависит от материального положения вашей семьи. В 

государственном вузе есть возможность поступить на бюджетное 

отделение. К сожалению, объявления типа «Негосударственный вуз 

проводит набор для бесплатного обучения по следующим 

специальностям... » в большинстве случаев не соответствуют 

действительности, а являются рекламным трюком. Кроме того, диплом 

государственного вуза больше ценится сегодняшними работодателями. 

Если вы решили остановиться на коммерческом высшем учебном 

заведении, не забудьте убедиться в наличии у него государственной 

аттестации и аккредитации;  посмотрите,  кто  его учредитель - хорошо,  

если это солидная общественная организация. Обратите внимание на год 

основания вуза: чем раньше он создан, тем лучше. 

Вопросы: 

Какая концепция рациональности лежит в основе поведения 

абитуриента в этой ситуации? Что позволяет сделать такой вывод? 
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I. Аннотация к дисциплине 

 
Рабочая программа дисциплины «Методы исследования в 

менеджменте» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» отражает 

основные общенаучные, формально-логические, экономико-математические 

и специфические методы исследования систем управления, а также 

методологические принципы социологического исследования, понятийный 

аппарат этой области социологического знания, а также практические 

приемы эмпирической работы по сбору и анализу данных, необходимых для 

принятия эффективных управленческих решений. Основные темы курса 

посвящены методам исследования операций в менеджменте, анализу 

взаимосвязи теоретических предпосылок исследования с методами сбора и 

анализа социологической информации, а также с интерпретацией 

полученных эмпирических результатов.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 
базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплексного представления о методах исследований, используемых для 

сбора, анализа, интерпретации и представления данных в целях оптимизации 

бизнес-процессов и принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины:  

• изучение существующих методик сбора и анализа данных; 

• формирование у студентов логического и аналитического мышления;  

• формирование навыков использования пакетов информационных 

технологий и систем для анализа получаемых данных.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций)  

Код  

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

ОК-1  Знать:   

• Формально-логические и 

общенаучные методы 

исследования 

систем управления (З1).  

Уметь:   

• Анализировать состояние 

внешней среды в процессе 

управления. (У1).  

Владеть:   

• Методикой анализа данных, 

получаемых из различных 

источников для принятия 

УР (В1).  

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа  

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

ОК-3 Знать:   

• Методологию принятия 

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях (З2).  

Уметь:   

• Применять методы принятия УР 

в зависимости от состояния 

окружающей среды (У2).  

Владеть:   

• Алгоритмами формирования УР 

и пониманием социальной и 

этической ответственности (В2).  

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность          

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

ОПК-3  Знать:   

• Методы исследований при 

принятии УР (З3).  

Уметь:   

• Проводить самостоятельные 

научные исследования 

для принятия эффективных 

УР (У3).  

Владеть:   

• Способностью обосновывать 

актуальность и значимость 

научного исследования (В3).  

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа  
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций)  

Код  

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность          

использовать 

количественные 

и качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

 

ПК-4  Знать:   

• методологические принципы, 

критерии, нормы и правила 

корректного сбора 

социологической информации, 

применения экономико-

математических и специфических 

методов исследования систем 

управления (З4).  

Уметь:   

• использовать полученные 

знания по изучаемым методам в 

будущей профессиональной 

деятельности (У4).  

Владеть:   

• методами проведения 

прикладных исследований и 

инструментами анализа 

полученных данных (В4).  

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма  

Тема 1. 

Методология 

исследования. 

Формально-

логические и 

общенаучные 

методы 

исследования 

систем 

управления. 

ОК-1 

(З1, У1, 

В1) 

ОК-3 

(З2, У2, 

В2) 

2          12 Реферат/ 20 

Тема 2. Методы 

исследования 

операций в 

менеджменте. 

 

ОК-3 

(З2, У2, 

В2) 

ОПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

4     4 

 

  32 Лабораторный 

практикум / 40 

Тема 3. 

Конкретные 

(специфические) 

методы 

исследований в 

менеджменте. 

ОПК-3 

(З3, У3, 

В3) 

ПК-4 

(З4, У4, 

В4) 

2     4     12 Лабораторный 

практикум / 40 

Всего: ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-4 

8     8    56 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология исследования. Формально-логические и 

общенаучные методы исследования систем управления. 

Методология исследования: понятие и практическое содержание. 

Основные формально-логические методы. Основные общенаучные методы 

исследования систем управления. 

 

Тема 2. Методы исследования операций в менеджменте. 

Классификация методов оптимизации. Постановка задачи линейного 

программирования и свойства ее решений. Графический способ решения 

ЗЛП. Симплекс метод. Теория игр. Смешанные стратегии в матричных играх. 

Принятие решений в условиях неопределенности. 

 

Тема 3. Конкретные (специфические) методы исследований в 

менеджменте. 

Социологическое исследование: методология, этапы, методы. Виды 

социологических исследований. Методология опроса. Выборка, как основа 

проведения социологического опроса. Документальные источники в 

социологических исследованиях. Анализ документальных источников. 

Метод наблюдения. Метод эксперимента. Подготовка эмпирических данных 

к обработке и анализу. Сущность и виды группировок. Таблицы и графики: 

их роль в анализе социологических данных. Структура отчета о 

социологическом исследовании. Основные требования к его составлению. 

Метод экспертных оценок. Метод Анализа Иерархий. Морфологический 

анализ.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, лабораторные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 

программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
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раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 

для самоподготовки и подготовки к экзамену.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов. 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению практикума, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 

заданий;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 

критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 

помощь преподавателя на занятии. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины. 

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
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овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 

(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 

собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 
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реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 

ссылки в тексте реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Методология 

исследования. 

Формально-

логические и 

общенаучные 

методы 

исследования 

систем 

управления. 

Методология 

исследования: 

понятие и 

практическое 

содержание. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

Литература 

к Теме 1. 

 

Реферат 

Тема 2. Методы 

исследования 

операций в 

менеджменте. 

 

Классификация 

методов 

оптимизации. 

Симплекс метод. 

Теория игр. 

Смешанные 

стратегии в 

матричных играх.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература 

к Теме 2. 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

 

Тема 3. 

Конкретные 

(специфические) 

методы 

исследований в 

менеджменте. 

 

Виды 

социологических 

исследований. 

Методология опроса. 

Выборка, как основа 

проведения 

социологического 

опроса. 

Документальные 

источники в 

социологических 

исследованиях. 

Анализ 

документальных 

источников. Метод 

наблюдения. Метод 

эксперимента. 

Подготовка 

эмпирических 

данных к обработке 

и анализу. Сущность 

и виды группировок. 

Таблицы и графики: 

их роль в анализе 

социологических 

данных. Структура 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

Литература 

к Теме 3. 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

отчета о 

социологическом 

исследовании. 

Основные 

требования к его 

составлению 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте : учебник / 

Н. В. Родионова. – Москва : Юнити, 2015. – Модуль 1. Организация 

исследовательской деятельности. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

2. Балдин, К. В. Математическое программирование : учебник / 

К. В. Балдин, Н. А. Брызгалов, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. Балдина. – 

2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 218 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112201 

Дополнительная литература: 

1. Горелик, В. А. Теория принятия решений: учебное пособие для 

магистрантов / В. А. Горелик ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093 

2. Солдатова, С. Э. Методы исследований в менеджменте: лабораторный 

практикум : учебное пособие / С. Э. Солдатова, Н. Ю. Лукьянова, 

Л. М. Чеглакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 103 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241853 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Официальный сайт платформы deductor http://www.BaseGroup.ru 

2 
INFO MANAGEMEHT Менеджмент - 

Новости, Лекции, Статьи, Литература 

http://infomanagement.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112201
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241853
http://www.basegroup.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Лаборатория технических средств информатизации для проведения 

лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: 

компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с 

установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), наглядные пособия; 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета.; 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

(балл) 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

20-15 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

14-7– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

ОК-1 

(З1, У1, В1) 

ОК-3 

(З2, У2, В2) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

(балл) 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 6-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

2. Лабораторный 

практикум  
Практическое занятие 

с применением 

компьютерной 

техники  

40 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

правильно выбраны 

совместимые 

комплектующие, 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

ОК-3 

(З2, У2, В2) 

ОПК-3 

(З3, У3, В3), 

ПК-4 

(З4, У4, В4) 
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

(балл) 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

30 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

правильно выбраны 

совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

20 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, 

имеются ошибки в 

расчетах; выбраны 

совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, 

слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

вопросы; 

0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или 

не завершил в срок, 

описание 

спецификации 

содержит 

незначительные 

ошибки, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

Методические материалы, 
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 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Экзамен 

ОК-1, 

ОК-2 

ОПК-3, 

ПК-4 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные задания к лабораторным практикумам 

 

Лабораторный практикум № 1 



17 

 

Тема 2. Методы исследования операций в менеджменте. 

Задание № 1 

 

Математическая модель задачи имеет вид:  

Найти              

при ограничениях: 

 
 

Задание № 2 

Составьте математическую модель и решите задачу.  

На 3-х нефтебазах фирмы имеется 15000, 25000 и 20000 тонн горючего. 

Для собственных автозаправочных станций необходимо перевезти 20000, 

12000, 15000, 8000 тонн. Цена перевозки 1000 тонн от базы до станции 

приведена в таблице. Спланировать перевозку горючего с целью 

минимизации затрат. 

Базы Автозаправочные станции 

С1 С2 С3 С4 

Б1 13000 17000 17000 14000 

Б2 18000 16000 16000 18000 

Б3 12000 14000 19000 17000 

 

Задание № 3 

Составьте математическую модель и решите задачу.  

Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. Их 

производство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и 

временем машинной обработки. Для каждого изделия модели А требуется 3 

кв.м. досок, а для модели изделия В – 4 кв. м. Фирма может получить от 

своих поставщиков до 1700 кв.м. досок в неделю. Для каждого изделия 

модели А требуется 12 мин. машинного времени, а для изделия В – 30 мин. В 

неделю можно использовать 160 ч машинного времени.  

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю, 

если каждое изделие модели А приносит 2 долл. прибыли, а каждое изделие 

модели В – 4 долл. прибыли. 

 

Задание № 4 

Составьте математическую модель и решите задачу.  

Столовая ежедневно готовит 3 варианта комплексных обедов: мясной – 
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по цене 65 руб., рыбный – по цене 45 руб. и диетический – по 60 руб. 

Суммарное количество реализованных обедов не превосходит 660, из них 

суммарное количество мясных и рыбных, по крайней  мере, в 10 раз больше 

диетических. Количество мясных обедов не может быть больше 400. Сколько 

комплексных обедов должно быть приготовлено, чтобы суммарный кассовый 

сбор за них был максимальным? 

 

Лабораторный практикум № 2 

Тема 3. Конкретные (специфические) методы исследований в 

менеджменте. 

Задание № 1 

1. Составьте аналитическую таблицу, в которой проведите сравнение 

всех достоинств и недостатков различных методов социологических 

исследований (анкетирование, эксперимент, наблюдение).  

2. Проанализируйте этапы социологического исследования. Укажите 

способы формирования выборки. Проведите сравнение всех способов 

выборки. Данные сравнения представьте в виде аналитической таблицы.  

3. Составьте социологическую анкету на любую актуальную тему, 

включающую в себя все возможные виды вопросов. Анкету составить с 

соблюдением структуры. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Роль исследования в менеджменте 

2. Методология и организация  исследования систем управления 

3. Система исследований в менеджменте 

4. Основы проведения исследований в менеджменте. 

5. Закономерности и законы диалектики в исследованиях в менеджменте 

6. . Методологические парадигмы исследований в менеджменте 

7. Место методов исследований в принятии управленческих решений.  

8. Модель процесса разработки, принятия и реализации управленческого 

решения.  

9. Постановка и организация эксперимента в исследованиях в 

менеджменте.  

10. Методы, связанные со сбором, обработкой и анализом информации 

при исследованиях в менеджменте.  

11. Методы экспертных оценок при исследованиях в менеджменте.  

12. Методы анализа экономической информации при исследованиях в 

менеджменте.  

13. Методы прогнозирования при исследованиях в менеджменте 

14. Методика анализа данных при принятии управленческих решений 

15. Статистические методы при принятии управленческих решений 

16. Математические методы при принятии управленческих решений 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Задания 1 типа 

1. Дайте определение хода и стратегии. 

2. Перечислите основные практические рекомендации по применению 

критериев, используемых при решении задач выбора в условиях 

неопределенности. 

3. Перечислите виды социологических исследований. 

4. Дайте определение антагонистической игры (теория игр). 

5. Определить шкалу равных интервалов, ее особенности и привести 

финансово-экономический пример использования данной шкалы. 

6. Формально-логические и общенаучные методы исследования 

систем управления   

7. Дать определение качества управленческих решений. 

8. Сущность методологии принятия управленческих решений в 

нестандартных ситуациях   

9. Дать понятие ЛПР, альтернативы и критерии. 

10. Как личностные характеристики в процесс принятия решений 

влияют на результат? 

11. Как влияет темперамент на процесс принятия решений? 

12. Перечислите методы оценивания по критериям. 

13. Что такое критерий Севиджа: особенности, экономический смысл? 

14. Что представляет собой критерий Ходжа Лемана и процесс принятия 

решений. 

15. Что представляет собой критерий Гурвица, его смысл. 

16. Как подразделяются игры в зависимости от количества стратегий?  

17. Что такое нижняя и верхняя цена игры? 

18. Существует ли решение матричной игры, нижняя цена которой не 

равна верхней?  

19. Что такое активная стратегия? 

20. Какова роль таблиц и графиков в анализе социологических данных? 

21. Какова структура отчета о социологическом исследовании? 

22. Перечислите основные требования к составлению социологического 

отчета. 

23. Методы исследований при принятии управленческих решений   

24. Перечислите этапы метода анализа иерархий. 

25. Что такое морфологический анализ? 

 

Задания 2 типа 

1. Какие критерии принятия решения применяются в случае отсутствия 

информации о вероятностях состояний окружающей среды? Приведите 

примеры. 

2. Приведите примеры решения статистических игр в задачах реальной 

экономики. 

3. В каких ситуациях возникают необходимость определения 

экономического эффекта информации с помощью методов теории игр? 
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Приведите примеры. 

4. Раскройте понятие матрицы рисков. Приведите примеры. 

5. Приведите примеры решения матричных игр со смешанным 

расширением в задачах реальной экономики. 

6. Отразить, какой критерий, применяемый при решении статистических 

игр, используется для определения эффекта прогноза. 

7. Отразить, каким образом определяется, является ли цена, по которой 

ЛПР приобрело прогноз у консультационной службы, экономически 

обоснованной. 

8. Опишите как происходит процесс принятия решений в условиях 

неопределенности. Приведите примеры. 

9. Опишите, какие внешние факторы воздействуют на процесс принятия 

управленческих решений. Приведите пример. 

10. Опишите, какие внутренние факторы воздействуют на процесс 

принятия управленческих решений. Приведите пример. 

11. Перечислите основные практические рекомендации по применению 

критериев, используемых при решении задач выбора в условиях риска. 

12. Раскрыть смысл метода идеальной точки. 

13. Отразить, как определяется значение дополнительного выигрыша 

ЛПР за счёт повышения достоверности прогноза. 

14. Приведите примеры решения матричных игр в задачах реальной 

экономики. 

15. Приведите примеры решения матричных игр со смешанным 

расширением в задачах реальной экономики. 

16. Перечислите основные практические рекомендации по применению 

критериев, используемых при решении задач выбора в условиях полной 

определенности. 

17. Опишите этапы и методологию социологических исследований. На 

примере методологии опроса. 

18. Опишите процесс составления выборки, как основы проведения 

социологического опроса. 

19. Опишите процесс работы с документальными источниками в 

социологических исследованиях. 

20. Описать методологию анализа документальных источников. 

Привести пример. 

21. Опишите метод наблюдения. Его преимущества и недостатки. 

Приведите примеры. 

22. Опишите Метод эксперимента. Его преимущества и недостатки. 

Приведите примеры. 

23. Опишите процесс подготовки эмпирических данных к обработке и 

анализу. 

24. С какой целью производится группировка?  Приведите пример. 

25. Опишите сущность и виды группировок. Приведите пример 

 

Задания 3 типа 
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1. Приведите примеры построения математической модели для принятия 

управленческих решений. Раскройте экономический смысл целевой функции 

в ЗЛП.  

2. Продемонстрируйте геометрическую интерпретацию математической 

модели и графический метод решения ЗЛП. (на примере задачи) 

3. Продемонстрируйте технологию решения задачи ЛП симплекс-

методом (на примере) 

4. Опишите технологию решения ЗЛП методом симплекс таблиц. 

Проведите сравнение с обычным симплекс методом. Продемонстрируйте 

процесс построения и решения задачи на примере. 

5. Опишите модель задачи об использовании ресурсов. 

Продемонстрируйте ее постановку и варианты решения.  

6. Приведите пример постановки модели в задаче о составлении 

рациона. Продемонстрируйте на примере. 

7. Опишите модель задачи о назначениях. Продемонстрируйте вариант 

ее постановки на примере. 

8. Приведите способы нахождения опорного решения транспортной 

задачи. Приведите алгоритм решение транспортной задачи методом 

потенциалов. (на примере) 

9. Описать и охарактеризовать содержание инструментария в 

социологическом исследовании в зависимости от вида исследования.  

10. Описать все методы социологических исследований и дать им 

оценочную характеристику с точки зрения достоинств и недостатков каждого 

метода.  

11.  Описать методику разработки инструментария для проведения 

социологического исследования. Дать классификацию вопросов анкеты. 

Привести примеры и описать особенности составления анкеты. 

12.  Описать сущность и способы решения задачи выбора альтернатив 

методом анализа иерархий. Охарактеризовать смысловое содержание и 

продемонстрировать анализ данных в таблицах парных сравнений при 

применении метода анализа иерархий. 

13.  Описать методику оценки согласованности суждений в таблицах 

парных сравнений и дать смысловое объяснение данной методики. Дать 

смысловое значение данным вектора приоритета критериев и альтернатив. 

Продемонстрировать на примере. 

14. Описать все методы социологических исследований и дать им 

оценочную характеристику с точки зрения достоинств и недостатков каждого 

метода.  

15. Описать методику разработки инструментария для проведения 

социологического исследования. 

16. Опишите модель задачи о назначениях. Продемонстрируйте вариант 

ее постановки на примере. 

17. Приведите способы нахождения опорного решения транспортной 

задачи. Приведите алгоритм решение транспортной задачи методом 

потенциалов. (на примере) 
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18. Описать и охарактеризовать содержание инструментария в 

социологическом исследовании в зависимости от вида исследования.  

19. Описать методику разработки инструментария для проведения 

социологического исследования. Дать классификацию вопросов анкеты. 

Привести примеры и описать особенности составления анкеты. 

20. Описать сущность и способы решения задачи выбора альтернатив 

методом анализа иерархий. Охарактеризовать смысловое содержание и 

продемонстрировать анализ данных в таблицах парных сравнений при 

применении метода анализа иерархий. 

21. Описать методику оценки согласованности суждений в таблицах 

парных сравнений и дать смысловое объяснение данной методики. Дать 

смысловое значение данным вектора приоритета критериев и альтернатив. 

Продемонстрировать на примере. 

22. Описать все методы социологических исследований и дать им 

оценочную характеристику с точки зрения достоинств и недостатков каждого 

метода.  

23. Описать технологию решения ЗЛП методом симплекс-таблиц. 

Проведите сравнение с обычным симплекс-методом. Продемонстрируйте 

процесс построения и решения задачи на примере. 

24. Приведите пример постановки модели в задаче о составлении 

рациона. Продемонстрируйте на примере. 

25. Приведите примеры построения математической модели для 

принятия управленческих решений. Раскройте экономический смысл целевой 

функции в ЗЛП.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Современный стратегический 

менеджмент» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322. 

Дисциплина «Современный стратегический менеджмент» представляет 

собой систематизированное изложение теоретических и методологических 

вопросов, связанных с разработкой и реализацией стратегии организации. 

Стратегический менеджмент представляет собой область науки и практики 

управления, предназначенную для обеспечения развития организации в 

быстроменяющихся условиях внешней среды. Процесс принятия и 

реализации стратегических решений, принимаемых на основе сопоставления 

потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения. 

Современные организации широко используют различные методы 

регулирования своей деловой активности, повышая свою рыночную 

стоимость, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность. 

Дисциплина «Современный стратегический менеджмент» развивает, 

расширяет представления студентов об управлении организацией, являясь 

методической и теоретической базой, в содержании которой отражены 

современные подходы российской и зарубежной теории и практики 

стратегического управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный стратегический менеджмент» входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Современный стратегический 

менеджмент» – формирование у обучаемых профессиональных компетенций 

в сфере стратегического управления деятельностью организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение содержания и особенностей стратегического менеджмента; 

• изучение видов стратегий организаций и принципов их 

формирования; 

• формирование знаний и навыков в сфере управления реализацией 

стратегии организации. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов изучения дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать: 

понятие стратегии, как концепции 

действий в нестандартных ситуациях 

(З1); 

профессиональные компетенции и 

ответственность современного 

менеджера в области 

стратегического управления (З2); 

понятие миссии и стратегического 

видения организации в условиях 

макроэкономической 

нестабильности (З3); 

особенности стратегических 

решений (З4); 

особенности стратегического 

управления в условиях 

макроэкономической 

нестабильности и нестандартных 

ситуаций (З5); 

понятие и сущность 

прогнозирования в нестандартных 

ситуациях (З6); 

принципы и особенности реализации 

стратегии организации в условиях 

макроэкономической 

нестабильности (З7). 

Уметь: 

объяснять сущность и содержание 

современного стратегического 

менеджмента в условиях 

макроэкономической 

нестабильности и нестандартных 

управленческих ситуаций (У1). 

Владеть: 

навыком самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

для углубления и расширения 

знаний, необходимых для решения 

профессиональных задач (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

ОПК-2 Знать: 

эволюцию подходов к управлению 

организациями (З8); 

понятие стратегического управления 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов изучения дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

организацией (З9); 

этапы стратегического управления 

(З10); 

понятие стратегического 

менеджмента (З11); 

типовые стратегические цели 

современных организаций (З12); 

классификацию стратегий 

современных организации (З13); 

сущность базовых, конкурентных, 

отраслевых, портфельных и 

функциональных стратегий (З14); 

принципы и основные 

экономические показатели 

стратегического планирования в 

современных организациях (З15); 

типовую структуру и содержание 

разделов стратегического плана 

современной организации (З16); 

специфику управления организацией 

в процессе реализации стратегии 

(З17). 

Уметь: 

выявлять особенности реализации 

стратегии организации и 

обосновывать направления 

стратегических изменений  (У2). 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

ОПК-3 Знать: 

особенности влияния 

заинтересованных групп на 

стратегический выбор современной 

организации (З18); 

сущность, назначение и основные 

виды стратегического анализа (З19); 

признаки эффективной стратегии 

современной организации (З20); 

особенности управления 

стратегическими изменениями в 

условиях макроэкономической 

нестабильности (З21). 

Уметь: 

анализировать стратегию 

организации, выявляя ее признаки, 

основные показатели 

результативности и особенности 

(У3). 

Владеть: 

навыком самостоятельных 

исследований основных аспектов 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов изучения дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

стратегического управления в 
условиях макроэкономической 

нестабильности  (В2). 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Сущность и 

содержание 

стратегического 

менеджмента 

ОК-2 

(З2-З5, 

У1, 

В1) 

ОПК-2 

(З8-

З12) 

ОПК-3 

(З18, 

З19) 

4 4       16 Эссе / 30 

Тема 2. Виды 

стратегий и 

принципы их 

формирования 

ОК-2 

(З1, 

В1) 

ОПК-2 

(З13- 

З16) 

ОПК-3 

(З20, 

У3) 

4  4      16 Практикум по 

решению 

задач / 40 

Тема 3. 

Управление 

реализацией 

стратегии 

ОК-2 

(З6, З7, 

В1) 

ОПК-2 

(З17, 

У2) 

ОПК-3 

(З21, 

В2) 

4  4      16 Практикум по 

решению 

задач / 30 

Всего: ОК-2 

ОПК-2  

ОПК-3 

12 4 8      48 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

Эволюция подходов к управлению организациями. Стратегия. 

Стратегическое управление организацией. Этапы стратегического 

управления. Стратегический менеджмент. Особенности стратегического 

управления в условиях макроэкономической нестабильности. 

Профессиональные компетенции и ответственность современного менеджера 

в области стратегического управления. Миссия и стратегическое видение 

организации в условиях макроэкономической нестабильности. 

Стратегические цели современных организаций. Влияние заинтересованных 

групп на стратегический выбор современной организации. Особенности 

стратегических решений. Сущность, назначение и основные виды 

стратегического анализа. 

 

Тема 2. Виды стратегий и принципы их формирования 

Стратегия организации. Признаки эффективной стратегии современной 

организации. Классификация стратегий современных организации. Базовые 

стратегии: роста, сокращения, комбинированные. Конкурентные стратегии: 

достижения конкурентных преимуществ, поведения в конкурентной среде. 

Отраслевые стратегии. Портфельные стратегии. Функциональные стратегии. 

 

Тема 3. Управление реализацией стратегии 

Стратегическое планирование в современных организациях. Основные 

экономические показатели стратегического планирования. Стратегический 

план. Типовая структура и содержание разделов стратегического плана 

современной организации. Прогнозирование. Реализация стратегии 

организации. Особенности реализации стратегии организации в условиях 

макроэкономической нестабильности. Особенности управления 

стратегическими изменениями в условиях макроэкономической 

нестабильности. Специфика управления организацией в процессе реализации 

стратегии. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины  используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
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впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 
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Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 
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подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование  

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной  

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 1. Сущность и 

содержание 

стратегического 

менеджмента 

Особенности 

стратегического 

управления в 

условиях 

макроэкономическ

ой 

нестабильности. 

Профессиональны

е компетенции 

современного 

менеджера в 

области 

стратегического 

управления. 

Влияние 

заинтересованных 

групп на 

стратегический 

выбор 

современной 

организации. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками. 

Составление 

конспекта. 

Подготовка 

материала для эссе. 

Подготовка эссе. 

Основная 

литература 

[1]. 

Дополнит. 

литература [1, 

2, 3]. 

Эссе 

Тема 2. Виды 

стратегий и 

принципы их 

формирования 

Признаки 

эффективной 

стратегии 

современной 

организации. 

Конкурентные 

стратегии: 

достижения 

конкурентных 

преимуществ, 

поведения в 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками. 

Составление 

конспекта. 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму. 

Основная 

литература 

[1]. 

Дополнит. 

литература [1, 

2, 3]. 

Практикум 

по 

решению 

задач 
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Наименование  

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной  

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

конкурентной 

среде. Стратегии 

организации на 

стадиях 

жизненного цикла 

отрасли.  

Виды 

функциональных 

стратегий.  

Тема 3. Управление 

реализацией 

стратегии 

Основные 

показатели 

стратегического 

планирования. 

Прогнозирование. 

Особенности 

управления 

стратегическими 

изменениями в 

условиях 

макроэкономическ

ой 

нестабильности. 

Специфика 

управления 

организацией в 

процессе 

реализации 

стратегии. 

Работа с 

литературой и 

Интернет-

источниками. 

Составление 

конспекта. 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка отчета 

по практикуму. 

Основная 

литература 

[1]. 

Дополнит. 

литература [1, 

2, 3]. 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Стратегическое управление : учебник / И. К. Ларионов, А. Н. 

Герасин, О. Н. Герасина [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 235 с. : ил. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214 

Дополнительная литература: 

1.  Лужнова, Н. В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник 

/ Н. В. Лужнова, О. М. Калиева ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. – 289 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 

2.  Минцберг, Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента : практическое пособие : [16+] / Г. Минцберг, 

Б. Альстранд, Ж. Лампель ; пер. Д. Раевская, Л. Л. Царук. – 2-е изд. – Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. – 365 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137 

3.  Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные 

преимущества стран : практическое пособие : [16+] / М. Портер. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 947 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018 

4.  Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и 

реализации стратегии : учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; ред. М. И. 

Соколова, Л. Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1  Сайт «Корпоративный менеджмент». https://www.cfin.ru/ 

2  Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/ 

3  Журнал «Экономические стратегии». http://www.inesnet.ru/es_magazine/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

• Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/
http://www.inesnet.ru/es_magazine/


15 

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru)  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru; 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/. 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко 

письменно 

охарактеризовать 

30– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

ОК-2 (З2-З5, У1, 

В1) 

ОПК-2 (З8-З12) 

ОПК-3 (З18-З21) 

file:///C:/Users/Родители/Downloads/(http:/biblioclub.ru)
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru;/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
file:///C:/Users/Родители/Downloads/(http:/www.consultant.ru/)
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

15– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые явления. 

10 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

5 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется 

2 Практикум по 

решению задач 
Практическое 

занятие, 

проводимое в 

письменной 

форме 

Отчет по практикуму 

40/30 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

20– практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

10- практикум выполнен в 

срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

ОК-2 (З1, З6, З7, 

В1) 

ОПК-2 (З13-З17, 

У2) 

ОПК-3 (У3, В2) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / ОК-2, 

ОПК-2, ОПК-3. 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые темы эссе  

1.  Эволюция подходов к управлению организациями. 
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2.  Необходимость и принципы стратегического управления современной 

организацией (на примере конкретной организации). 

3.  Особенности стратегического управления современной организацией 

в условиях макроэкономической нестабильности (на примере конкретной 

отрасли). 

4.  Профессиональные компетенции и ответственность современного 

менеджера в области стратегического управления в условиях 

макроэкономической нестабильности (на примере конкретной организации). 

5.  Миссия и стратегическое видение современной организации в 

условиях макроэкономической нестабильности (на примере конкретной 

организации). 

6.  Стратегические цели современных организаций в условиях 

макроэкономической нестабильности (на примере конкретной отрасли). 

7.  Влияние заинтересованных групп на стратегический выбор 

современной организации в условиях макроэкономической нестабильности 

(на примере конкретной отрасли). 

 

Типовые задания по практикуму по решению задач  

Практикум по решению задач «Разработка основных элементов 

корпоративной стратегии (программы стратегического развития) компании» 

Обучаемым предлагается продемонстрировать умение анализировать 

стратегию организации, выявляя ее признаки, основные показатели 

результативности и особенности, и обосновывать содержание основных 

элементов системы стратегического менеджмента фирмы, необходимых для 

разработки корпоративной стратегии.  Для этого необходимо, сформировав 

команды по 3-4 человека и используя приемы кооперации и командной 

работы в процессе решения профессиональных задач: 

1. Изучить следующие документы (фрагменты): 

• анализ исходного состояния холдинга «Российские железные дороги»; 

• ценности холдинга «РЖД»; 

• миссия и стратегические цели холдинга «РЖД». 

• тенденции социально-экономического развития России и 

железнодорожного транспорта страны; 

• прогноз рынка до 2030 года (бизнес-блок «Пассажирские перевозки и 

сервис»).  

2. Разработать основные элементы корпоративной стратегии 

(программы стратегического развития) холдинга «РЖД» (в рамках бизнес-

блока «Пассажирские перевозки и сервис»): 

• сформулировать основные направления стратегического развития – 

стратегические альтернативы; 

• обосновать выбор типов стратегий, входящих в корпоративную 

стратегию холдинга (базовые, конкурентные, отраслевые, функциональные); 

• обосновать основные целевые показатели развития холдинга; 

• спрогнозировать ключевые риски реализации стратегии. 
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I. Анализ исходного состояния холдинга «Российские железные дороги» 

Холдинг «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») является 

ведущей железнодорожной компанией России и одной из крупнейших 

акционерных компаний в мировом транспортном секторе. ОАО «РЖД» 

выполняет 44,5% грузооборота и 30,6% пассажирооборота всей 

транспортной системы страны, обеспечивает формирование 1,7% ВВП 

России, 1,5% налоговых поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, около 4% от общего объема капитальных вложений в России. 

ОАО «РЖД» входит в ТОП-5 крупнейших компаний России, занимает 

лидирующие позиции среди мировых акционерных компаний в сфере 

транспорта: 

• 2 место в мире и 1 место в Европе по протяженности инфраструктуры 

в собственности, протяженности электрифицированных линий; 

• 2 место в мире и 1 место в Европе по грузообороту; 

• входит в 10 крупнейших в мире и 3 крупнейших в Европе 

транспортных компаний по пассажирообороту; 

• относится к наиболее эффективным железнодорожным компаниям по 

основным показателям эффективности: интенсивности использования 

инфраструктуры, производительности локомотива, себестоимости перевозок, 

удельным затратам топливно-энергетических ресурсов на перевозки. 

В настоящее время ОАО «РЖД» – головная компания холдинга – 

владеет акциями (долями) 143 дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО). 

Совокупная годовая выручка ДЗО составляет более 45% общей выручки 

холдинга «РЖД». 

За период с момента своего создания компания прошла значительный 

путь становления и развития корпоративного управления. С 2003 года в 

процессе структурного реформирования отрасли было учреждено 85 

дочерних и зависимых обществ, сформирована система корпоративного 

управления в соответствии с требованиями международных стандартов, 

обеспечено эффективное взаимодействие с другими акционерами обществ. В 

то же время в целях развития рыночных отношений и конкуренции в 

отрасли, ОАО «РЖД» реализовало акции ДЗО на общую сумму 250 млрд. 

рублей. 

Холдинг является одним из наиболее привлекательных заемщиков на 

российском и зарубежном рынках капитала. ОАО «РЖД» имеет стабильные 

кредитные рейтинги на уровне не ниже суверенных, проводит активную 

работу по раскрытию информации, открыто взаимодействует с инвесторами, 

что позволяет привлекать кредиты и займы на рекордных для российских 

компаний условиях. 

ОАО «РЖД» обеспечивает 1,3% численности занятых в экономике 

страны (Холдинг – более 1,6%), еще около 1% занятости в стране 

обеспечивается за счет его регулярных заказов и инвестиций. Деятельность 

Холдинга на всех этапах структурного реформирования и развития строится 

на принципах социальной ответственности и партнерства между 

работодателем и трудовым коллективом. Обеспечение 
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конкурентоспособности заработной платы работников и согласованного 

Коллективным договором уровня социальной поддержки являются 

приоритетами проводимой социальной политики. 

Холдинг «РЖД» является одним из крупнейших инвесторов в 

экономику России, объем капитальных вложений Холдинга за период 2004-

2012 гг. превысил 3 трлн. рублей в ценах соответствующих лет. 

Осуществленные инвестиции позволили увеличить перевозки грузов в 

международном сообщении более чем на 150 млн. тонн в год, обеспечить 

более чем на 40% больший, чем в 2004 г. грузооборот, запустить процесс 

обновления основных фондов, модернизации пути, реализовать ряд крупных 

инфраструктурных проектов. 

За период с 2004 года Холдинг обеспечил существенное развитие 

географии присутствия на зарубежных рынках и повысил свой 

международный авторитет. В настоящее время ОАО «РЖД» имеет 11 

зарубежных представительств. 

Активную роль Холдинг играет в международных транспортных 

организациях – Совете по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества, Организации сотрудничества железных дорог, 

Международном союзе железных дорог. 

В настоящее время ОАО «РЖД» является уникальной компанией, 

занимающей стратегические позиции в транспортном комплексе Российской 

Федерации, оказывающей существенное влияние на многие аспекты 

социально-экономического развития страны. 

II. Тенденции социально-экономического развития России и 

железнодорожного транспорта страны 

Текущая и прогнозная экономическая ситуация в стране, 

характеризующаяся замедлением темпов роста промышленного 

производства, несет риски уменьшения объемов работы для холдинга 

«РЖД». Холдинг осуществляет деятельность в условиях недостатка 

инвестиций. При существующем тренде по объемам финансирования 

отставание в темпах развития и модернизации инфраструктуры приведет к 

снижению темпов роста перевозок и негативным последствиям для 

экономики и грузовладельцев: 

• в случае сохранения инвестиционного дефицита потенциал роста 

грузовых перевозок составит около 1,5% в среднем в год до 2020 года, около 

0,5% до 2030 года при росте спроса на перевозки на 2-3% в среднем в год; 

• протяженность "узких мест" может возрасти до 19 тыс. км к 2020 

году; 

• существенно возрастет число ограничений по скоростям движения 

поездов, скорость и надежность доставки грузов будут снижаться, оборот 

грузовых вагонов продолжит замедляться, снизится безопасность перевозок, 

что приведет к снижению конкурентоспособности Холдинга и 

железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами транспорта. 

Возможное создание локальных перевозчиков и расширение парка 

частных локомотивов грозит сокращением доходов и прибыли холдинга 
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«РЖД» от грузовых перевозок. Продажа пакетов акций ОАО «ФГК» и других 

стратегически-значимых компаний приведет к снижению доходов Холдинга 

и росту дефицита средств на реализацию инфраструктурных проектов. 

Снижение конкурентоспособности железнодорожного транспорта по 

сравнению с другими видами транспорта и дальнейший уход 

высокодоходных грузов на другие виды транспорта приведет к низким 

темпам роста доходной базы Холдинга при сохранении постоянных 

издержек, что потребует оптимизации (сокращения) сети железных дорог 

или увеличения государственной поддержки. 

Сектор пассажирских железнодорожных перевозок столкнется с 

серьезными ограничениями для развития: 

• дальние пассажирские перевозки будут сокращаться при сокращении 

объемов государственных субсидий на стимулирование подвижности 

граждан и проезд в общих и плацкартных вагонах; 

• скорость дальних железнодорожных перевозок не будет возрастать из-

за инфраструктурных ограничений, конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта будет снижаться; 

• средств на обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов 

будет недостаточно. 

Доля железнодорожного транспорта в общем пассажирообороте может 

снизиться с 27% в 2012 году до 20% в 2030 году. 

Без создания устойчивой модели функционирования и финансирования 

сфера пригородных железнодорожных перевозок не достигнет 

соответствующих спросу темпов развития, особенно в крупных 

агломерациях: 

• перегруженность железнодорожной инфраструктуры не позволит 

наращивать объемы и скорости перевозок в крупных узлах; 

• недостаток инвестиционных средств будет вести к сокращению парка 

пригородного подвижного состава; 

• отсутствие компенсации в полном объеме со стороны региональных 

бюджетов выпадающих доходов перевозчиков приведет к сокращению 

объемов перевозок, локализации маршрутной сети на наиболее рентабельных 

направлениях, снижению качества услуг, отсутствию стимулов для притока 

частных инвестиций в сектор. 

Ухудшение демографической ситуации в стране неизбежно приведет к 

борьбе за квалифицированные кадры с соответствующим уровнем 

заработной платы. Невозможность удержания уровня оплаты труда на 

конкурентоспособном уровне приведет к оттоку персонала Холдинга, в том 

числе высококвалифицированного. При сохранении существующих трендов 

развития холдинга «РЖД» разрыв между потребностями потребителей и 

возможностями Холдинга по их обеспечению уже в ближайшее время может 

привести к тому, что экономика столкнется с серьезными 

инфраструктурными ограничениями роста.  

В этих условиях стратегия Холдинга включает цели, задачи, 
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мероприятия, направленные на минимизацию указанных рисков, 

преодоление имеющихся ограничений для развития. 

III. Миссия и стратегические цели холдинга «РЖД»  

Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном развитии 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного 

бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач 

национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и 

владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования. 

Миссия холдинга «РЖД» реализуется через достижение к 2030 году 

следующих стратегических целей: 

1)  значительно увеличить стоимость бизнеса холдинга к уровню 2012 

года, провести эффективный вывод акций ОАО «РЖД» на рынок и 

обеспечить устойчивый рост их стоимости; 

2)  сохранить лидирующие позиции в сфере грузовых железнодорожных 

перевозок в Европе, повысить привлекательность железнодорожного 

транспорта для клиентов, увеличить перевозки грузов к 2030 году на 500-800 

млн. тонн; 

3)  повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения 

качества услуг при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок; 

4)  войти в Тoп-5 компаний Европы по объему логистического бизнеса, 

увеличить долю транспортно-логистических услуг в портфеле бизнеса 

холдинга; 

5)  обеспечить эффективное обслуживание глобальных цепочек 

поставок крупнейших российских и международных клиентов, расширить 

перевозочный и логистический бизнес на евроазиатском пространстве; 

6)  обеспечить сохранение существующей доли в пассажирообороте 

транспортной системы России, увеличить к 2030 году пассажирооборот в 

пригородном сообщении в 1,8-2,2 раза, в дальнем и межрегиональном 

сообщении в 1,3-1,7; 

7)  реализовать проекты развития скоростных и высокоскоростных 

перевозок, обеспечить перевозку с новым уровнем скоростей до 20% (в 

структуре пассажирооборота) к 2030 году; 

8)  войти в Toп-10 мировых компаний по инфраструктурному 

строительству, обеспечить формирование долгосрочного портфеля заказов и 

высочайший уровень реализации проектов; 

9)  сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, 

безопасности, качества услуг инфраструктуры; 

10)  обеспечить планомерное обновление активов с использованием 

инновационных технологий и решений на основе эффективного управления 

стоимостью жизненного цикла, готовностью и надежностью основных 

фондов; 

11)  войти в топ-5 наиболее привлекательных крупных компаний-

работодателей России, привлекать к работе в холдинге лучших специалистов, 

гарантируя конкурентоспособность заработной платы, рост 

производительности и улучшение условий труда, современный социальный 
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пакет; 

12)  отдавать приоритет «зеленым» технологиям, обеспечить снижение 

нагрузки на окружающую среду в 2 раза; 

13)  последовательно оптимизировать бизнес-портфель холдинга в 

соответствии с выбранной стратегией, фокусировать активность на основных 

и наиболее эффективных видах бизнеса, обеспечивать устойчивую синергию 

между элементами холдинга. 

IV. Ценности Холдинга «РЖД» 

• исключительная безопасность всех процессов; 

• верность традициям, поддержание корпоративных ценностей; 

• клиентоориентированность, взаимовыгодное долгосрочное 

партнерство с клиентами, постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в 

интересах потребителей; 

• баланс интересов государства, потребителей, компании, частных 

акционеров; 

• эффективное социальное партнерство и социальная ответственность; 

• постоянные улучшения, поиск путей повышения качества услуг и 

роста эффективности, приверженность инновациям; 

• открытость, прозрачность, обоснованность операций, соответствие 

лучшим стандартам корпоративного управления; 

• создание условий для профессионального и личностного развития 

работников; 

• стремление к улучшению транспортного обеспечения россии и 

повышению уровня доступности транспортных услуг для бизнеса и 

населения; 

• достижение глобальной конкурентоспособности на транспортно-

логистическом рынке; 

• эффективность производственных процессов, нацеленность на 

рациональное использование всех видов ресурсов, снижение воздействия на 

окружающую среду. 

V. Прогноз рынка до 2030 года. Бизнес-блок «Пассажирские перевозки и 

сервис». 

В соответствии с параметрами проекта Транспортной стратегии 

Российской Федерации до 2030 года спрос на пассажирские перевозки может 

увеличиться в 1,8-2,1 раза с соответствующим ростом пассажирооборота. Это 

связано с прогнозируемым существенным ростом транспортной 

подвижности населения (с учетом низкой базы) по мере роста реальных 

располагаемых доходов населения и повышением гуманитарности 

транспортной системы до уровня развитых стран. В стоимостном выражении 

рынок общественных пассажирских перевозок может вырасти в 3,5-4 раза. 

Наиболее значительный рост рынка в абсолютных величинах будет 

связан с развитием экономик крупнейших агломераций страны, в которых 

будет сконцентрировано социально-экономическое развитие. По оценкам, к 

2030 году доля экономик агломераций России в ВВП может достичь 57-60%, 
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в них будет проживать 35-37% населения страны. 

В этих условиях у Холдинга открываются уникальные возможности 

обеспечения роста пассажирского бизнеса. Однако для этого требуется 

разработка и предложение на рынок принципиально-новых продуктов и 

услуг по привлекательным ценам, обеспечение конкурентоспособности 

железнодорожных перевозок с основными конкурентами – авиацией и 

автомобильным транспортом. При этом очевидно, что при сохранении 

сложившейся бизнес-модели и без кардинального изменения технологий и 

государственной поддержки железнодорожный транспорт в целом и Холдинг 

в частности будут сокращать пассажирооборот при общем росте рынка. 

 

Практикум по решению задач № 2  

Практикум по решению задач «Разработка системы мероприятий по 

реализации корпоративной стратегии» 

Обучаемым предлагается продемонстрировать умение выявлять 

особенности реализации стратегии организации и обосновывать направления 

стратегических изменений.  Для этого необходимо, сформировав команды по 

3-4 человека и используя приемы кооперации и командной работы в процессе 

решения профессиональных задач: 

1. Изучить следующие документы (фрагменты): 

• анализ исходного состояния холдинга «Российские железные 

дороги»; 

• ценности холдинга «РЖД»; 

• миссия и стратегические цели холдинга «РЖД». 

• тенденции социально-экономического развития России и 

железнодорожного транспорта страны; 

• прогноз рынка до 2030 года (бизнес-блок «Пассажирские перевозки 

и сервис»).  

2. С учетом разработанной стратегии (результатов практикума по 

решению задач №1): 

• описать содержание и особенности стратегического планирования   

холдинга «РЖД»; 

• предложить принципы и показатели стратегического планирования  

холдинга «РЖД»; 

• предложить структуру и содержание разделов стратегического плана 

холдинга «РЖД»; 

• описать особенности реализации стратегии холдинга «РЖД» в 

условиях макроэкономической нестабильности; 

• описать особенности управления стратегическими изменениями  

холдинга «РЖД». 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 



25 

Задания первого типа  

1. Предпосылки возникновения стратегического управления. 

2. Назначение и определение стратегического менеджмента фирмы.  

3. Этапы эволюции теории и практики стратегического управления.  

4. Базовая модель стратегического менеджмента.  

5. Последовательность этапов организации процесса стратегического 

управления.  

6. Назначение и содержание стратегического анализа. 

7. Роль и место стратегического анализа в системе стратегического 

менеджмента фирмы. 

8. Стратегическая генеральная цель фирмы.  

9. Стратегическое целеполагание: разработка дерева долгосрочных 

стратегических целей.  

10. Определение и разработка миссии и видения фирмы.  

11. Разработка корпоративной целевой стратегии фирмы.  

12. Стратегия направленности роста фирмы.  

13. Стратегии управления продуктовой линией бизнеса (портфельные 

стратегии).  

14. Содержание и назначение продуктово-рыночной стратегии. 

15. Содержание и назначение стратегии управления персоналом. 

16. Содержание и назначение инновационной стратегии. 

17. Содержание и назначение финансовой. 

18. Содержание и назначение стратегии организационных изменений. 

19. Согласование стратегий (выбор стратегической конфигурации) 

бизнеса.  

20. Сущность и этапы стратегического планирования.  

21. Классификация стратегических планов.  

22. Структура и содержание разделов стратегического плана.  

23. Ключевые показатели стратегической эффективности бизнеса.  

24. Методы и механизмы мониторинга управления стратегией.  

25. Оценка и контроль реализации стратегии бизнеса. 

 

Задания второго типа 

1. Почему стратегический менеджмент необходим в деятельности 

современной фирмы? 

2. В чем заключается миссия фирмы и каково ее значение в 

формулировке стратегии? 

3. От каких факторов зависит выбор типа базовой корпоративной 

стратегии? 

4. Обоснуйте необходимость формирования системы стратегического 

менеджмента фирмы в современных условиях. Укажите ее основные 

параметры. 

5. Обоснуйте условия, в которых необходимо формирование 

стратегического плана фирмы. 

6. Приведите пример фирмы, укажите ее основные параметры. 
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Обоснуйте возможные подходы к управлению фирмой. Выделите роль, 

значение и особенности стратегического управления. 

7. Возможно ли одновременное сочетание различных типов 

корпоративных стратегий в корпоративной стратегии конкретной 

организации?  

8. Какие показатели могут использоваться для мониторинга реализации 

стратегии? 

9. Почему наряду с долгосрочными целями фирме необходимо 

определять краткосрочные цели? 

10. В чем состоит отличие операционного контроля от стратегического? 

11. Приведите и объясните пример стратегии диверсифицированного 

роста крупной промышленной компании: горизонтальная диверсификация. 

12.  Приведите и объясните пример стратегии диверсифицированного 

роста крупной промышленной компании: конгломератная диверсификация. 

13. Приведите и объясните пример стратегии диверсифицированного 

роста крупной промышленной компании: концентрическая (центрированная) 

диверсификация. 

14. Приведите пример реализации стратегии минимизации издержек 

для крупной промышленной компании. Обоснуйте условия, в которых такая 

стратегия окажется максимально выгодной для компании. 

15. Приведите пример реализации стратегии минимизации издержек 

для сервисной компании. Обоснуйте условия, в которых такая стратегия 

окажется максимально выгодной для компании. 

16. Приведите пример реализации инновационной стратегии для 

крупной российской компании. Обоснуйте условия, в которых такая 

стратегия окажется максимально выгодной для компании. 

17. Приведите пример реализации стратегии синергизма для крупной 

российской компании. Обоснуйте условия, в которых такая стратегия 

окажется максимально выгодной для компании. 

18. Приведите пример реализации стратегии дифференциации для 

крупной российской компании. Обоснуйте условия, в которых такая 

стратегия окажется максимально выгодной для компании. 

19. Приведите пример реализации стратегии фокусирования для 

крупной российской компании. Обоснуйте условия, в которых такая 

стратегия окажется максимально выгодной для компании. 

20. Приведите пример реализации стратегии оперативного 

реагирования для крупной российской компании. Обоснуйте условия, в 

которых такая стратегия окажется максимально выгодной для компании. 

21. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «технологические ноу-хау». Компании: 1) ресторан быстрого 

обслуживания; 2) автомобильный завод; 3) сеть продуктовых магазинов. 

22. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «процессы производства и сбыта». Компании: 1) ресторан 

быстрого обслуживания; 2) автомобильный завод; 3) сеть продуктовых 

магазинов. 
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23. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «внешние контакты и связи». Компании: 1) ресторан быстрого 

обслуживания; 2) автомобильный завод; 3) сеть продуктовых магазинов. 

24. Охарактеризуйте типовую структуру и показатели стратегического 

плана. 

25. Охарактеризуйте основные особенности основных функций 

управления предприятием в процессе реализации стратегии. 

 

Задания третьего типа 

Задание 1 (типовое)*. Выберите в качестве примера крупную 

промышленную отечественную компанию. Приведите перечень ее основных 

характеристик. Сформулируйте видение и миссию для данной компании. 

Объясните основные направления предложенной миссии. 

* В качестве примера предлагаются различные виды организаций. 

Задание 2 (типовое)*. Прочитайте кейс. Выполните приведенные ниже 

задания. 

Компания ООО «Электросистемы» производит широкий спектр 

промышленного и бытового электрооборудования. Покупатели – 

строительные фирмы, производственные предприятия, магазины 

хозяйственных товаров Центрального Черноземного района РФ 

(Воронежская, Липецкая, Тамбовская и др. области). «Электросистемы» 

работает на этом рынке около десяти лет. Доля продукции 

«Электросистемы» на данном рынке составляет 10,5%. Конкуренты – 

известные федеральные производители: «Альянс» (21,5%), «Викинг» (12%), 

«Гамма» (9,3%). Остальное – мелкие предприятия. 

Основным конкурентным преимуществом компании «Электросистемы» 

ее менеджмент называет высокий уровень квалификации и лояльности 

персонала, хорошую репутацию компании, прочные партнерские отношения 

с крупными кредитными организациями региона. Продукция 

«Электросистемы» отличается широким ассортиментом при высокой 

стандартизации изделий. Отличительной особенностью продукции компании 

«Викинг» является преобладание специализированных электро-технических 

агрегатов узкого применения (авиационная техника, морские суда, 

геологоразведочная аппаратура и др.). Остальные компании производят 

узкий ассортимент стандартной продукции по ценам ниже, чем у компании 

«Электросистемы». 

Задания: 

− сформулируйте видение компании, при необходимости дополнив его 

стратагемой; 

− опишите философию текущего этапа развития компании; 

− предложите варианты стратегических целей компании; 

− прокомментируйте свои предложения. 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей. 

Задание 3 (типовое)*. Выберите в качестве примера отечественное 
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предприятие. Приведите краткое описание ее деятельности и конкурентного 

потенциала. Сформулируйте стратегическую цель предприятия. 

Обоснуйте ответ на вопрос: имеет ли смысл данного предприятию 

использовать один из источников его конкурентного преимущества 

(издержки, дифференциация, фокусирование) или стоит их использовать в 

комплексе? 

* Допускаются различные виды организаций. 

Задание 4 (типовое)*. Выберите известную фирму. Приведите краткое 

описание ее деятельности и конкурентного потенциала. Опишите ее 

основные и вспомогательные виды деятельности, их взаимодействие в 

цепочке создания ценности. 

Обоснуйте ответы на вопросы: 

1. Какие отрасли национальной экономики могут не учитывать процессы 

глобализации при формировании стратегии? 

2. Какие факторы обеспечивают им защиту? 

* Допускаются различные виды организаций. 

Задание 5 (типовое)*. Приведите пример фирмы, демонстрировавшей 

высокие темпы роста последнее время. Приведите краткое описание ее 

деятельности и конкурентного потенциала. Сформулируйте стратегическую 

цель предприятия. 

Обоснуйте ответ на вопрос: в какой степени успех этой фирмы 

обеспечен использованием благоприятных возможностей дальнего, 

отраслевого и операционного окружения? 

* Допускаются различные виды организаций. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322. 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» (продвинутый 

уровень) ориентировано на получение обучающимися знаний об основах 

функционирования финансовых отношений в рамках крупнейших 

компаний и организаций на территории РФ. 

Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый уровень)» дает 

целостное представление о работе компаний, является одним из ключевых 

в процессе подготовки современных специалистов, поскольку финансы 

предприятий (корпораций) занимают ведущее место в управлении 

предприятием. Современные российские предприятия (корпорации) 

широко используют рыночные методы регулирования своей деловой 

активности, прежде всего, оптимизируя организацию финансов, определяя 

эффективную финансовую политику формирования основного, оборотного 

капитала, инвестиций, доходов и расходов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических 

основ и практических навыков в области финансовых отношений 

предприятий (корпораций). Рассматриваются в рамках чтения дисциплины 

финансы как крупных компаний – лидеров сегмента рынка (компаний 

холдингового типа), так и предприятий среднего и малого бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по вопросам менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах финансов 

предприятий (корпораций); 

• формирование навыков практического использования полученных 

знаний в практике организации экономической и финансовой работы 

предприятия (корпорации). 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код  

компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

ОК-1 Знать: 

- принципы анализа и сопоставления 

данных, необходимых в расчетах для 

оценки финансового положения 

компании (З1). 

- способы и методы анализа данных, 

необходимых в расчетных операциях, 

характеризующих финансовое 

положения компании (З2). 

Уметь: 

- разрабатывать аналитические 

варианты решения экономических 

задач (У1). 

- проводить аналитические процедуры 

для решения экономических задач 

(У2). 

Владеть: 

- навыками экспресс-анализа 

финансового состояния корпорации 

(В1) 

- навыками проведения 

многокритериального анализа 

финансового состояния корпорации 

(В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

ПК-3 Знать: 

- методы управления корпоративными 

финансами (З3) 

- классификация методов управления 

для решения стратегических задач (З4) 

Уметь: 

- использовать методы управления 

финансами  для решения 

поставленных экономических задач 

(У3) 

- обосновывать выбор методов 

управления финансами  для решения 

поставленных экономических задач 

(У4) 

Владеть: 

- навыками оценки альтернативных 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код  

компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

сценариев до и после принятия 

управленческие решения (В3) 

- навыками оценки эффективности 

управленческого решения (В4). 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

 

ПК-4 Знать: 

- принципы проведения сбора и 

анализа данных, необходимых в 

расчетах для оценки финансового 

состояния компании (З5). 

- способы и методы анализа данных, 

необходимых в расчетных операциях, 

характеризующих финансовое 

состояние компании (З6). 

Уметь: 

- разрабатывать аналитические 

процедуры в рамках решения 

экономических задач (У5). 

- проводить аналитические процедуры 

в рамках решения экономических 

задач (У6). 

Владеть: 

- навыками экспресс-оценки 

финансового состояния корпорации 

(В5) 

- навыками проведения анализа 

финансового состояния корпорации 

(В6). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

ПК-5 Знать: 

- принципы моделирования поведения 

экономических агентов в глобальной 

среде с учетом принципов управления 

финансами (З7); 

- методы моделирования поведения 

экономических агентов в глобальной 

среде с учетом принципов управления 

финансами (З8) 

Уметь: 

- обосновать выбор модели 

прогнозирования (У7); 

- использовать современные методы 

для принятия управленческих решений 

в рамках решения экономических 

задач с учетом принципов управления 

финансами (У8). 

Владеть: 

- навыками использования 

аналитических методов в процессе 

функционирования корпорации 

(компании) (В7); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



 6 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код  

компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

- навыками использования 

исследовательских методов в процессе 

функционирования корпорации 

(компании) (В8). 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл  

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Корпоративные 

финансы: 

сущность и 

организационные 

аспекты. 

ОК-1  

(З1, З2, 

У1), 

ПК-3 

(З3, З4, 

У4) 

ПК-4 

(З5, З6) 

1 2       14 Эссе/20 

 

Тема 2. 

Бухгалтерская и 

финансовая 

модели 

управления 

финансами. 

ОК-1 

(У1, 

У2), 

ПК-3 

(З3, З4, 

У3, 

У4) 

ПК-4 

(З5, З6, 

У5, 

У6) 

ПК-5 

(З7) 

1  2      15 Практикум по 

решению задач 

/20 

 

Тема 3. 

Инструменты 

финансирования 

деятельности 

компании  

ОК-1 

(В1, 

В2), 

ПК-3 

(У3,У4

, В3, 

В4) 

ПК-4 

(З6, 

У5, У6, 

В5, В6) 

ПК-5 

(З8, 

У7, 

У8) 

2  4      15 Практикум по 

решению задач 

/20 

 

Тема 4. 

Дивидендная 

политика 

компании. 

Взаимосвязь 

инвестиционных и 

финансовых 

решений  

ОК-1 

(В1, 

В2), 

ПК-3 

(У3,У4

, В3, 

В4) 

ПК-4 

(У5, 

2  4      20 Практикум по 

решению задач 

/20 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл  

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

У6, В5, 

В6) 

ПК-5 

(З7, З8, 

У7, 

У8) 

Тема 5. 

Инвестиционные 

решения компании 

ОК-1 

(В1, 

В2), 

ПК-3 

(У3,У4

, В3, 

В4) 

ПК-4 

(У5, 

У6, В5, 

В6) 

ПК-5  

(З7, 

У7, У8, 

В7, В8) 

2  4      20 Практикум по 

решению задач 

/20 

 

Всего: 8 2 14      84 100 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Корпоративные финансы: сущность и организационные 

аспекты. 

Понятие корпорации (корпоративных юридических лиц) по ГК РФ. 

Этапы и факторы развития корпоративных финансов. Цель и задачи 

управления корпоративными финансами. 

Организация финансовой службы: состав, роль и функции. 

Профессиональные компетенции финансового менеджера. Пирамида 

ответственности за принятие финансовых решений. 

Теории и модели, концепции корпоративных финансов. Теория 

стоимости денег во времени. Теория взаимосвязи риска и доходности. 

Теория асимметричности информации. Теория упущенных возможностей.  

 

Тема 2. Бухгалтерская и финансовая модели управления 

финансами. 

Информационная база анализа и обоснования решений. Проблема 

формирования рыночной и балансовой стоимости активов и обязательств. 

Аналитические показатели в бухгалтерской и финансовой моделях 

принятия решений.  

Сущность бухгалтерской и финансовой моделей принятия решений. 

Цели управления корпоративных финансов с позиций бухгалтерской и 

финансовой моделей управления организацией. Стоимостно-

ориентированный менеджмент (Value Based Management, VBM). 

Экономическая добавленная стоимость (EVA – economic value added). 

 

Тема 3. Инструменты финансирования деятельности компании. 

Инструменты акционерного финансирования компании: частное и 

публичное размещение акций, выпуск конвертируемых облигаций. 

Инструменты заемного финансирования компании: банковские, товарные 

и коммерческие кредиты, вексельные и облигационные займы. 

Стоимостная оценка финансовых ресурсов. Стоимость и цена капитала. 

Способы оценки стоимости собственного и заемного капитала. Модель 

CAPM и ее модификации. Определение средневзвешенной стоимости 

капитала. Определение предельной стоимости капитала. 

 

Тема 4. Дивидендная политика компании. Взаимосвязь 

инвестиционных и финансовых решений. 

Понятие и виды дивидендов. Способы организации дивидендных 

выплат. Показатели, характеризующие дивидендную политику компании. 

Коэффициент выплат дивидендов. Коэффициент покрытия дивидендов. 

Дивидендная доходность. Факторы, влияющие на дивидендную политику. 

Теории и модели дивидендной политики. Взаимосвязь инвестиционных и 

финансовых решений. Условия обеспечения сбалансированного роста 
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компании. 

 

Тема 5. Инвестиционные решения компании.  

Основные положения теории капитальных вложений: понятие 

инвестиционного проекта и его основные фазы. Финансовая модель 

инвестиционного проекта: правила построения. Методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов. Понятие эффективности 

проекта. Понятие экономической эффективности проекта. Алгоритм 

оценки экономической эффективности проекта. Особенности применения 

статических и динамических методов. Методы анализа риска 

инвестиционных проектов. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «используются такие виды учебной 

работы, используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары,  

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
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В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов 

к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучаемыми набора 

практических задач предметной области с целью выработки у них навыков 

их решения. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач практикума, обучающемуся 

необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы проработать конспект 

лекций по тематике практикума, ознакомиться с  основной литературой и 

необходимой литературой, рекомендованной программой дисциплины; 

- получить от преподавателя текст заданий, а также информацию о 

сроках выполнения практикума и критериях оценки действий участников. 

Отчет по практикуму должен быть представлены в письменном виде.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, 

которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

Титульный лист 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 
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компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Корпоративные 

Этапы и факторы 

развития 

Работа с 

литературой, в 

Литература к 

Теме 1 

Эссе 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

финансы: 

сущность и 

организационны

е аспекты. 

корпоративных 

финансов 

Профессиональные 

компетенции 

финансового 

менеджера. Теории и 

модели, концепции 

корпоративных 

финансов. Теория 

стоимости денег во 

времени. Теория 

взаимосвязи риска и 

доходности. Теория 

асимметричности 

информации. Теория 

упущенных 

возможностей 

т.ч. ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе 

 

 

Тема 2. 

Бухгалтерская 

и финансовая 

модели 

управления 

финансами. 

Проблема 

формирования 

рыночной и 

балансовой стоимости 

активов и 

обязательств. 

Аналитические 

показатели в 

бухгалтерской и 

финансовой моделях 

принятия решений.  

Сущность 

бухгалтерской и 

финансовой моделей 

принятия решений. 

Стоимостно-

ориентированный 

менеджмент (Value 

Based Management, 

VBM). Экономическая 

добавленная 

стоимость (EVA – 

economic value added). 

Работа с 

литературой, в 

т.ч. ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета 

Литература к 

Теме 2 

Отчет по 

практикуму 

по 

решению 

задач 

 

Тема 3. 

Инструменты 

финансировани

я деятельности 

компании  

Стоимостная оценка 

финансовых ресурсов. 

Стоимость и цена 

капитала. Способы 

оценки стоимости 

собственного и 

заемного капитала. 

Модель CAPM и ее 

модификации. 

Определение 

предельной стоимости 

капитала. 

Работа с 

литературой, в 

т.ч. ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература к 

Теме 3 

Отчет по 

практикуму 

по 

решению 

задач 

 

 

Тема 4. Коэффициент выплат Работа с Литература к Отчет по 
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Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 
обеспечение 

Форма 

контроля 

Дивидендная 

политика 

компании. 

Взаимосвязь 

инвестиционны

х и финансовых 

решений  

дивидендов. 

Коэффициент 

покрытия дивидендов. 

Дивидендная 

доходность. Факторы, 

влияющие на 

дивидендную 

политику. 

Взаимосвязь 

инвестиционных и 

финансовых решений.  

литературой, в 

т.ч. ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета 

Теме 4 практикуму 

по 

решению 

задач 

 

Тема 5. 

Инвестиционны

е решения 

компании 

Основные положения 

теории капитальных 

вложений: понятие 

инвестиционного 

проекта и его 

основные фазы. 

Понятие 

эффективности 

проекта. Понятие 

экономической 

эффективности 

проекта. Алгоритм 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта. Особенности 

применения 

статических и 

динамических 

методов.  

Методы анализа риска 

инвестиционных 

проектов. 

Работа с 

литературой, в 

т.ч. ЭБС, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета 

Литература к 

Теме 5 

Отчет по 

практикуму 

по 

решению 

задач 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 книгах / 

Ж. Тироль ; пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – Москва : Дело, 

2017. – Книга 1. – 673 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7749-1150-9. - ISBN 978-5-7749-1241-4 (кн. 1). – Текст : 

электронный. 

2. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник : в 2 книгах / 

Ж. Тироль ; пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – Москва : Дело, 

2017. – Книга 2. – 641 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7749-1150-9. - ISBN 978-5-7749-1240-7 (кн. 2). – Текст : 

электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное 

пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 579 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454 

2. Арженовский, С.В. Риск фальсификации финансовой отчетности и 

его оценка в процессе аудита : монография / С.В. Арженовский, 

А.В. Бахтеев ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2017. – 104 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567183 

3. Актуальные финансовые исследования: теория, методология и 

практика : сборник научных трудов / отв. ред. Н. А. Толкачева ; Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС, Кафедра финансы и кредит. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 230 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-6596-1. – DOI 10.23681/430712. – Текст : 

электронный. 

4. Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник / С. Л. Блау. – 4-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2021. – 256 с. : ил., табл., граф. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621624  – Библиогр.: с. 

234-235. – ISBN 978-5-394-04321-5. – Текст : электронный. 

5. Герасименко, А. Финансовый менеджмент — это просто: базовый 

курс для руководителей и начинающих специалистов : практическое 

пособие : [16+] / А. Герасименко. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 

481 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279027 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9614-5132-0. – Текст : электронный. 

6. Куницына, Н. Н. Стандарты финансовой отчетности в 

корпоративном бизнесе=Standards of financial repor in corporate business: 

учебное пособие на английском языке / Н. Н. Куницына ; Министерство 

образования Российской Федерации. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 218 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467008 . 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567183
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430712
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467008
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1. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 

2. Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

4. Финансовый директор http://www.fd.ru/ 

5. Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition 

электронно-библиотечная система:  

http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Эссе  Умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

методологического 

инструментария 

дисциплины, делать 

выводы, 

обобщающие 

авторскую позицию 

по поставленной 

проблеме 

15-20 – грамотное 

использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

8-14 – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

1-7 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность или 

ошибочность выводов, 

неполнота или 

ошибочность 

ОК-1  

(З1, З2, У1), 

ПК-3 

(З3, З4, У4) 

ПК-4 

(З5, З6) 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

аргументации 

собственной точки зрения 

2. Практикум по 

решению задач. 

Умение 

обучающегося 

проанализировать 

исходных данные в 

задаче, 

спланировать и 

выполнить 

комплекс учебных и 

исследовательских 

заданий.  

Позволяет оценить 

умения 

обучающихся 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания в 

процессе решения 

практических задач 

и проблем, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве и 

уровень 

сформированности  

аналитических, 

исследовательских 

навыков, навыков 

практического и 

творческого 

мышления. 

Выполняется в 

индивидуальном 

порядке. 

15-20 - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, ход 

решения правильный, 

ответ правильный, 

логичность и 

обоснованность выводов; 

8-14 - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, ход 

решения по большей 

части правильный, ответ 

неправильный; 

необоснованность или 

ошибочность выводов; 

1-7 - работа выполнена с 

нарушением сроков, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, ход 

решения по большей 

части неправильный, 

ответ неправильный; 

ошибочность выводов. 

ОК-1  

(У1, У2, В1, 

В2), 

ПК-3 

(У3, У4, В3, 

В4) 

ПК-4 

(З5, З6, У5, 

У6, В5, В6) 

ПК-5  

(З7, З8, У7, 

У8, В7, В8) 

 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ОК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

«Не зачтено» 
— менее 50  (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы для написания эссе 

по теме 1 «Корпоративные финансы: сущность и 

организационные аспекты» 

1. Анализ финансовых результатов на примере корпорации 

нефтегазодобывающей отрасли. 

2. Анализ финансовых результатов на примере корпорации 

энергетической отрасли. 

3. Анализ финансовых результатов на примере корпорации 

телекоммуникационной отрасли. 

4. Анализ финансовых результатов на примере корпорации легкой 

промышленности. 

5. Анализ финансовых результатов на примере корпорации пищевой 

промышленности. 

6. Анализ собственных финансовых ресурсов на примере корпорации 

нефтегазодобывающей отрасли. 

7. Анализ собственных финансовых ресурсов на примере корпорации 

энергетической отрасли. 

8. Анализ собственных финансовых ресурсов на примере корпорации 

телекоммуникационной отрасли. 
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9. Анализ собственных финансовых ресурсов на примере корпорации 

легкой промышленности. 

10.Анализ собственных финансовых ресурсов на примере корпорации 

пищевой промышленности. 

11.Анализ заемного капитала на примере корпорации 

нефтегазодобывающей отрасли. 

12.Анализ заемного капитала на примере корпорации энергетической 

отрасли. 

13.Анализ заемного капитала на примере корпорации 

телекоммуникационной отрасли. 

14.Анализ заемного капитала на примере корпорации легкой 

промышленности. 

15.Анализ заемного капитала на примере корпорации пищевой 

промышленности. 

16.Анализ оборотного капитала на примере корпорации 

нефтегазодобывающей отрасли. 

17.Анализ оборотного капитала на примере корпорации 

энергетической отрасли. 

18.Анализ оборотного капитала на примере корпорации 

телекоммуникационной отрасли. 

19.Анализ оборотного капитала на примере корпорации легкой 

промышленности. 

20.Анализ оборотного капитала на примере корпорации пищевой 

промышленности. 

21.Анализ основного капитала на примере корпорации 

нефтегазодобывающей отрасли. 

22.Анализ основного капитала на примере корпорации 

энергетической отрасли. 

23.Анализ основного капитала на примере корпорации 

телекоммуникационной отрасли. 

24.Анализ основного капитала на примере корпорации легкой 

промышленности. 

25.Анализ основного капитала на примере корпорации пищевой 

промышленности. 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

по теме 2 «Бухгалтерская и финансовая модели управления 

финансами» 

 

Задача 1.  Определите финансовый результат деятельности 

корпорации на основе данных табл.1.  

Задача 2.  Дайте характеристику имущества корпорации на основе 

данных табл.1.  

Задача 3.  Дайте характеристику источников финансирования 

корпорации на основе данных табл.1.  
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Задача 4.  Опишите динамику финансовых результатов деятельности 

корпорации на основе данных табл.1.  

Задача 5. Опишите структуру имущества корпорации на основе 

данных табл.1.  

Задача 6. Опишите структуру источников финансирования 

корпорации на основе данных табл.1.  

 

Таблица 1.  

Данные из отчетности корпорации «Макс» 

АКТИВ  2014 г. 2015 г. 

Нематериальные активы 3 401 3 137 

Основные средства 4 398 969 4 204 703 

Незавершенное строительство 1 967 395 2 719 799 

Долгосрочные финансовые вложения 46 282 970 49 578 458 

Прочие внеоборотные активы 71 969 70 787 

Запасы 2 492 464 3 156 622 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

286 188 473 023 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

82 976 53 043 

Дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 

3 265 184 6 692 904 

Краткосрочные финансовые вложения 7 019 616 3 837 663 

Денежные средства 625 440 1 345 036 

Прочие оборотные активы 199 489 108 362 

БАЛАНС 66 696 061 72 243 537 

ПАССИВ 2014 г. 2015 г. 

Уставный капитал 238 438 238 438 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 (731 595) 

Добавочный капитал 1 048 852 1 035 272 

Резервный капитал 35 766 35 766 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 33 060 150 37 004 271 

Долгосрочные займы и кредиты 17 910 219 19 769 095 

Отложенные налоговые обязательства 4 383 343 5 253 866 

Прочие долгосрочные обязательства   

Займы и кредиты 9 458 126 8 467 207 

Кредиторская задолженность 536 236 1 153 330 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов 

4 180 17 379 

Прочие краткосрочные обязательства 20 751 508 

БАЛАНС 66 696 061 72 243 537 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, в денеж.ед. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

22 751 614 18 987 999 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

(12 756 293) (10 655 680) 

Валовая прибыль 9 995 321 8 332 319 

Коммерческие расходы (2 061 669) (2 099 697) 

Управленческие расходы (1 488 554) (1 267 712) 

Прибыль (убыток) от продаж 6 445 098 4 964 910 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 2 177 432 2 257 653 

Проценты к уплате (2 297 626) (2 233 278) 

Доходы от участия в других организациях 39 285 129 341 

Прочие доходы 33 443 580 52 946 292 

Прочие расходы (32 627 272) (37 315 402) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 180 497 20 749 516 

Отложенные налоговые обязательства (870 523) (2 780 972) 

Текущий налог на прибыль (1 187 234) (1 467 939) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 122 740 16 500 605 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД, тыс. руб. 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 625 412 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 22 358 569 

Прочие доходы 121 159 959 

Денежные средства, направленные на:  

оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 

и иных оборотных активов 

(17 475 727) 

оплату труда (1 270 424) 

выплату дивидендов, процентов (3 495 614) 

расчеты по налогам и сборам (1 843 281) 

прочие расходы (120 736 261) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности (1 302 779) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных 

активов 

58 230 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

368 204 

Полученные дивиденды 38 477 

Полученные проценты 2 299 822 
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Поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям 

2 708 883 

Приобретение дочерних организаций (889 570) 

Приобретение объектов ОС, доходных вложений 

в материальные ценности и нематериальных активов 

(1075 846) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

(450 000) 

Займы, предоставленные другим организациям (1 834 712) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 

1 223 488 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

26 770 854 

Погашение займов и кредитов (без процентов) (25 966 968) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 803 886 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 

и их эквивалентов 

724 595 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 344 959 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

(5 048) 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

по теме 3 «Инструменты финансирования деятельности 

компании» 

Задача 1.  На основе данных табл.1 проведите анализ абсолютного и 

относительного изменения долгосрочной задолженности корпорации? 

Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 2.  На основе данных табл.1 проведите анализ абсолютного и 

относительного изменения собственного капитала корпорации? Какие 

выводы Вы можете сделать? 

Задача 3.  На основе данных табл.1 проведите анализ структуры 

собственного капитала корпорации? Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 4.  На основе данных табл.1 проведите анализ структуры 

заемного капитала корпорации? Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 5.   На основе данных табл.1 за счет, каких источников 

корпорация финансирует свою деятельность? Следует ли использовать 

какой-то дополнительный альтернативный источник финансирования? 

Задача 6. На основе данных табл.1 разработайте альтернативные 

варианты источников финансирования для корпорации? 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач 

по теме 4 «Дивидендная политика компании. Взаимосвязь 

инвестиционных и финансовых решений» 

Задача 1.  На основе данных табл.2 проанализируйте динамику 

дивидендов, проанализируйте их значения, сделайте выводы. 
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Задача 2.  На основе данных табл.2 проанализируйте динамику 

чистой прибыли, прибыли на акцию и дивидендов, проанализируйте их 

значения. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 3.  На основе данных табл.2 проведите анализ дивидендной 

доходности. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 4.   На основе данных табл.2 проведите анализ коэффициента 

выплат дивидендов. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 5.  На основе данных табл.2 проведите анализ коэффициента 

покрытия дивидендов. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 6.  На основе данных табл.2 проведите анализ коэффициента 

P/E. Какие выводы Вы можете сделать? 

Таблица 2.  

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2013 40 2000 4000 30000 

2014 48 2500 1600 32000 

2015 38 2400 4000 28000 

 

Типовые задания к практикуму по решению задач теме 5 

«Инвестиционные решения компании» 

 

Задача 1.   На основе данных табл.3 проведите прогноз ожидаемых 

расходов по инвестиционному проекту по оптимистичному и 

пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 2.  На основе данных табл.3 проведите прогноз ожидаемых 

доходов по инвестиционному проекту по оптимистичному и 

пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 3.  На основе данных табл.3 проведите прогноз ожидаемых 

чистых денежных потоков по инвестиционному проекту по 

оптимистичному и пессимистичному прогнозам. Какие выводы Вы можете 

сделать? 

Задача 4.  На основе данных табл.3 постройте финансовую модель по 

инвестиционному проекту в рамках оптимистичного и пессимистичного 

прогнозов. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 5.  На основе данных табл.3 рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках 

оптимистичного прогноза. Какие выводы Вы можете сделать? 

Задача 6.  На основе данных табл.3 рассчитайте показатели 

эффективности проекта по инвестиционному проекту в рамках 

пессимистичного прогноза. Какие выводы Вы можете сделать? 

Таблица 3.  

Данные по инвестиционному проекту корпорации «Рио» 
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1. Составляющие ставки дисконтирования 

1.1. Безрисковая ставка 10% 

1.2. Риски, связанные с  бизнесом 14% 

2. Первоначальные инвестиции, тыс. руб. 

2.1. Покупка помещения 7 500 

2.2. Подбор персонала 420 

2.3. Закупка оборудования 2 600 

2.4. Прочие расходы 340 

3. Данные для расчета денежных потоков в течение прогнозного периода 

Года прогнозного периода 1 год 2 год 3 год 

3.1. Объем производства (реализации), тыс. 

ед. 45 60 60 

3.2. Цена, руб./изд 250   

3.3. Годовой прирост цены, % 10-14%   

3.4. Постоянные расходы, тыс. руб. 2500   

3.5. Годовой прирост постоянных расходов, % 12-15%   

3.6. Переменные расходы, руб./изд 90   

3.7. Годовой прирост переменных расходов, 

% 12-15%   

3.8. Налог на прибыль, % 20% 20% 20% 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа. 

1. Раскройте сущность «Корпоративные финансы» как экономической 

категории.  

2. Охарактеризуйте принципы организации корпоративных финансов. 

3. Раскройте финансовый механизм корпорации. 

4. Раскройте функции финансов корпорации. 

5. Раскройте денежные потоки корпорации. 

6. Разъясните понятие финансовых ресурсов корпорации. 

7. Каковы источники финансовых ресурсов корпораций. 

8. Назовите и охарактеризуйте методы долгосрочного 

финансирования. 

9. Охарактеризуйте методы краткосрочного финансирования. 

10. Какова экономическая сущность и классификация капитала? 

11. Как выглядит структура и классификация капитала корпорации? 

12. Разъясните понятие и классификацию активов. 

13. Приведите состав внеоборотных и оборотных активов корпорации. 

14. Охарактеризуйте понятие чистых активов. 

15. Как выглядит денежный оборот корпорации (предприятия)? 

16. Назовите основные принципы  банковского кредита как источника 
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финансирования? 

17. В чем заключается сущность коммерческого кредита? 

18. В чем заключается сущность товарного кредита? 

19. Охарактеризуйте понятие основного и оборотного капитала. 

20. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны финансовое 

планирование и финансовое прогнозирование? 

21. Охарактеризуйте особенности корпоративных финансов 

различных организационно-правовых форм. 

22. Каково государственное регулирование корпоративных финансов? 

23. Какова финансовая модель корпорации? 

24. Как выглядит корпоративная финансовая отчетность? 

25. Охарактеризуйте собственные финансовые источники.  

 

Задания 2 типа 

1. Почему может быть изменение долей акционеров при 

дополнительной эмиссии акций. Проиллюстрируйте на примере. 

2. Темп роста прибыли составил 120 %, темп роста объемов 

реализации – 110%, темп роста активов организации – 130%. Сделайте 

заключение о характере экономической деятельности корпорации. 

3. Величина собственных оборотных средств корпорации превышает 

величину запасов организации. Необходимы ли в данной ситуации 

предприятию заемные средства для финансирования оборотных активов? 

Обоснуйте свой ответ. 

4. Почему топ-менеджмент корпорации стремится увеличить 

денежные потоки корпорации. Аргументируйте ответ. 

5. Охарактеризуйте показатели доходности. Каким образом они 

связаны между собой? Проиллюстрируйте на примере. 

6. Почему может быть изменение процента дивидендов корпорации к 

прибыли корпорации за период. Аргументируйте ответ. 

7. Почему может быть увеличение прибыли корпорации за период, но 

снижение денежного потока. Аргументируйте ответ. 

8. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала 

использовать товарный кредит. Дайте характеристику на примере. 

9. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала не 

использовать заемные средства. Дайте характеристику на примере. 

10. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала 

использовать дополнительную эмиссию акций. Дайте характеристику на 

примере. 

11. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала 

использовать дивидендную политику пропорционально прибыли. Дайте 

характеристику на примере. 

12. Какие выводы можно сделать, если корпорация выбрала 

использовать дивидендную политику стабильных дивидендных выплат. 

Дайте характеристику на примере. 

13. Анализ динамики рентабельности продаж и оборачиваемости 
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активов корпорации дал следующие результаты: индекс рентабельности 

продаж равен 0,95, индекс оборачиваемости активов равен 1,1. Каким 

образом это отразится на показателе рентабельность активов? Обоснуйте 

свой ответ. 

14. Когда может быть сохранение долей акционеров при 

дополнительной эмиссии акций. Аргументируйте ответ. 

15. Проиллюстрируйте на примере построение баланса корпорации. 

16. Проиллюстрируйте на примере формирование чистой прибыли 

корпорации. 

17. Темп роста прибыли составил 105 %, темп роста объемов 

реализации – 110%, темп роста активов организации – 130%. Сделайте 

заключение о характере экономической деятельности корпорации. 

18. Какие выводы можно сделать, если добавочный капитал 

корпорации увеличивается. Приведите примеры. 

19. Какой тип финансовой устойчивости характеризуется избытком  

собственных оборотных средств предприятия? Является ли в данном  

случае корпорация платежеспособной? Обоснуйте свой ответ. 

20. Инвестор может вложить деньги либо в акции, либо в облигации. 

В чем принципиальное различие между этими двумя альтернативами? 

21. Почему придуман механизм досрочного погашения облигаций? В 

чьих он интересах – инвесторов, эмитентов, всех участников рынка? 

22. Величина собственных оборотных средств корпорации превышает 

величину запасов организации. Необходимы ли в данной ситуации 

предприятию заемные средства для финансирования оборотных активов? 

Обоснуйте свой ответ. 

23. Какой тип финансовой устойчивости характеризуется дефицитом  

собственных оборотных средств предприятия? Является ли в данном  

случае корпорация платежеспособной? Обоснуйте свой ответ. 

24. Инвестор может вложить деньги либо в акции, либо в облигации. 

В чем принципиальное различие между этими двумя альтернативами? 

25. Почему придуман механизм досрочного погашения облигаций? В 

чьих он интересах – инвесторов, эмитентов, всех участников рынка? 

 

Задания 3 типа. 

1. Проведите структурный анализ заемного и собственного капитала 

корпорации? Какие выводы Вы можете сделать? 

 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  520 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  350 

Итого активы   

III. Собственный капитал   
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На 31.12.2019 

в млн. руб. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  100 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  420 

Итого пассивы   

2. Проведите структурный анализ оборотного и основного капитала? 

Какие выводы Вы можете сделать? 
 

На 31.12.2019 в 

млн. руб.) 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  520 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 

Итого активы  
 

III. Собственный капитал  300 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  100 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  420 

Итого пассивы  
 

3. Проведите структурный анализ пассивов корпорации? Какие 

выводы Вы можете сделать? 

 

На 31.12.2019, 

 в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  550 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   400 

Итого активы   

III. Собственный капитал   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  100 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  450  

Итого обязательства   

Итого пассивы   

4. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

стоимости имущества корпорации в результате принятия управленческого 

решения? Какие выводы Вы можете сделать? 

 На 31.12.2018 

в млн. руб. 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  520 650 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
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Запасы  86 90 

Дебиторская задолженность  360 320 

Денежные средства  1 2 

Прочие оборотные активы 3 4 

Итого активы    

III. Собственный капитал   Не изменился 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  100 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  320  

Итого пассивы    

5. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

долгосрочной задолженности корпорации в результате принятия 

управленческого решения? Какие выводы Вы можете сделать? 

 На 31.12.2018 

в млн. руб. 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  500 600 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  400 450 

Итого активы    

III. Собственный капитал  200 200 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  380 420 

Итого пассивы    

6. Проведите анализ абсолютного и относительного изменения 

основного капитала корпорации в результате принятия управленческого 

решения? Какие выводы Вы можете сделать? 

 На 31.12.2018 

в млн. руб. 

На 31.12.2019 

в млн. руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  300 350 

Итого активы    

III. Собственный капитал  100 Не изменился 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  340 400 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  420 400 

Итого пассивы    

7. Корпорация имела оборотные средства в размере 1 000 ден. ед., 

чистые основные средства в размере 4 500 ден. ед., текущие обязательства 

500 ден. ед., долгосрочную задолженность – 1 200 ден. ед. Каков 

собственный акционерный капитал этой корпорации? Чему равен чистый 

оборотный капитал? Какие выводы Вы можете сделать? 

8. Корпорация три года назад купила новое оборудование на сумму 

3 млн ден. ед. В настоящее время это оборудование может быть продано за 

2 млн ден. ед. Текущий баланс показывает чистые основные средства в 

размере 1,5 млн  ден. ед. Текущие обязательства составляют 500 000 ден. 

ед., чистый оборотный капитал 500 000 ден. ед. Если бы все текущие счета 
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были ликвидированы сегодня, то корпорация получила бы 1,2 млн. ден. ед. 

Какова балансовая стоимость активов корпорации в настоящее время? 

Какие выводы Вы можете сделать? 

9. В балансе корпорации от 31 декабря 2019 года  показаны оборотные 

средства в размере 500 ден. ед., а текущие обязательства – 400 ден. ед. 

В балансе от 31 декабря 2019 года – 600 и 450 ден. ед. соответственно. 

Каково было увеличение чистого оборотного капитала за 2019 год? Какие 

выводы Вы можете сделать? 

10. В балансе корпорации от 31 декабря 2020 год показаны 

обыкновенные акции 300 000 ден. ед. и дополнительное оплаченное 

увеличение акционерного капитала 5 700 000 ден. ед. На 31 декабря 2019 

года эти показатели соответственно равны 325 000 и 5 975 000. Если в 

2020 году корпорация выплатила дивиденды на сумму 450 000 ден. ед., 

чему равны денежные потоки акционерам за год?  Какие выводы Вы 

можете сделать? 

11. Баланс корпорации от 31 декабря 2020 года показывает 

долгосрочную задолженность в размере 5 млн ден. ед., а от 31 декабря 

2019 года – 5,9 млн ден. ед. В отчете о финансовых результатах за 2020 год 

расходы на выплату процентов равны 575 000 ден. ед. Чему равнялись 

денежные потоки держателям обязательств в течение 2020 года? Какие 

выводы Вы можете сделать? 

12. В таблице приведены данные экспертных оценок о доходности 

акций А и Б в зависимости от рыночной ситуации. Рассчитайте показатели 

доходности акций А и Б.  

Тип экономической ситуации Вероятность, 

% 

Доходность 

акции А, % 

Доходность 

акции Б, % 

Быстрый рост экономики 10 23 20 

Умеренный рост экономики 50 13 10 

Стагнация 25 9 8 

Экономический кризис 15 5 7 

13. Портфель инвестора имеет следующую структуру. Доходность 

государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная доходность – 

15%.  

Рассчитайте доходность портфеля и его  - коэффициент.  

АКТИВ Общая рыночная 

стоимость,   тыс. руб. 

Бета-коэффициент 

А 500 0,1 

B 100 0,9 

C 250 1,7 

D 12 1,2 

E 170 1,1 

14. Бета-коэффициент акций хозяйствующего субъекта А равен 1,7. 

Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная 

доходность – 15%. В прошлом году хозяйствующий субъект выплачивал 

120 рублей в виде дивидендов на простую акцию. По мнению экспертов, 
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выплаты дивидендов будут расти на 8% ежегодно.  

Чему равна ожидаемая доходность акций хозяйствующего субъекта?  

15. Бета-коэффициент акций хозяйствующего субъекта А равен 1,7. 

Доходность государственных облигаций равна 8%, средняя рыночная 

доходность – 15%. В прошлом году хозяйствующий субъект выплачивал 

120 рублей в виде дивидендов на простую акцию. По мнению экспертов, 

выплаты дивидендов будут расти на 8% ежегодно.  

Чему равна рыночная цена одной акции?  

16.На основе данных таблицы проанализируйте динамику 

дивидендов, проанализируйте их значения, сделайте выводы. 

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2017 30 2000 4000 30000 

2018 48 2500 1600 32000 

2019 58 2400 4000 28000 

17.  На основе данных таблицы проанализируйте динамику чистой 

прибыли, прибыли на акцию и дивидендов, проанализируйте их значения. 

Какие выводы Вы можете сделать? 

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2017 30 2000 4000 30000 

2018 48 2500 1600 32000 

2019 58 2400 4000 28000 

18.  На основе данных таблицы проведите анализ дивидендной 

доходности. Какие выводы Вы можете сделать? 

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2017 30 2000 4000 30000 

2018 48 2500 1600 32000 

2019 58 2400 4000 28000 

19.   На основе данных таблицы проведите анализ коэффициента 

выплат дивидендов. Какие выводы Вы можете сделать? 

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 
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Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2017 30 2000 4000 30000 

2018 48 2500 1600 32000 

2019 58 2400 4000 28000 

 

20.  На основе данных таблицы проведите анализ коэффициента 

покрытия дивидендов. Какие выводы Вы можете сделать? 

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2017 30 2000 4000 30000 

2018 48 2500 1600 32000 

2019 58 2400 4000 28000 

21.  На основе данных таблицы проведите анализ коэффициента P/E. 

Какие выводы Вы можете сделать? 

Данные по корпорации «Рио» 

  

Цена 

акции, 

руб. 

Количество 

обыкновенных 

акции в обращении, 

тыс. штук 

Дивиденды 

выплаченные, 

тыс.руб. 

Чистая 

прибыль, 

тыс.руб. 

2017 30 2000 4000 30000 

2018 48 2500 1600 32000 

2019 58 2400 4000 28000 

22. Корпорация может купить за 542 долл. ценную бумагу, которая в 

течение 8 лет будет приносить полугодовой доход в сумме 50долл. Какова 

доходность этой ценной бумаги?  

23. Начиная с третьего года от момента анализа в течение 18 лет 

ценная бумага будет генерировать ежегодный доход в сумме 500долл. По 

какой цене можно приобрести эту ценную бумагу в данный момент, если 

рыночная норма прибыли равна 9%?  

24. Оцените текущую стоимость облигации номиналом 1000 долл., с 

купонной ставкой 8% годовых и сроком погашения через 3 года, если 

рыночная норма прибыли равна 7%.  

25. Проект, требующий инвестиции в размере 10 000 долл., будет 

генерировать доходы в течение 5 лет в сумме 2600 долл. ежегодно. 

Инвестор не вполне уверен в том, что сможет получать означенный доход 

в течение последних двух лет. Поэтому он вводит для этих лет 

понижающий коэффициент, равный 0,8. Стоит ли в этих условиях 

принимать данный проект, если приемлемая ставка дисконтирования равна 

9%?  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России 30 марта 2015 

г. N 322.  

Теория организации как наука представляет собой область научного 

знания об общих закономерностях образования, устройства, 

функционирования и развития организаций как сложных, целенаправленно 

созданных и функционирующих динамических систем. 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» 

предназначена для формирования у обучаемых концептуальных 

представлений о теории и инструментах управления организационным 

развитием, системе организационного поведения и организационной 

диагностики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых системного 

представления о принципах построения, функционирования и развития 

организационных систем с учетом аспектов организационного поведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование представления о современной парадигме теории 

организации; 

• изучение основных проблем и задач управления организационным 

поведением и организационной культурой; 

• освоение основ организационной диагностики и организационного 

проектирования; 

• изучение принципов исследования и осуществления 

организационных изменений. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки Менеджмент (уровень магистратуры) и 

ОПОП. 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 Знать: 

• современное состояние 

теории организации как 

науки (З1); 

• современные концепции 

теории организации (З2); 

• основы теорий 

организационного поведения 

и организационной культуры 

(З3); 

• концептуальные основы 

организационного развития и 

организационных изменений 

(З4). 

Уметь: 

• выражать свое мнение, 

формулировать 

обоснованные предложения и 

выводы при решении задач 

профессиональной 

деятельности (У1). 

Владеть:  

• навыком самостоятельной 

работы с литературой и 

другими источниками для 

углубления и расширения 

знаний, необходимых для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

ОПК-2 Знать: 

• элементы и функции 

организационной культуры 

(З5); 

• проблему управляемости 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

организационной культуры 

(З6); 

• модели национальных 

культур Г. Хофстеде (З7); 

• понятия 

координационного профиля и 

организационной 

конфигурации (З8); 

Уметь: 

• анализировать цели и 

обосновывать модели и 

направления осуществления 

организационных изменений 

(У2). 

работа 

 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

 

ОПК-3 Знать: 

• основные методы 

научного исследования 

организаций (З9); 

• модели и методы 

исследования 

организационной культуры 

(З10); 

• модель организационной 

культуры К. Камерона и Р. 

Куинна (З11); 

• понятие, виды и методы 

организационной 

диагностики (З12); 

• методику диагностики 

координационного профиля и 

организационной 

конфигурации (З13); 

• основы моделирования 

организационного развития и 

организационных изменений 

(З14). 

Уметь: 

• анализировать и 

обосновывать направления 

изменения организационной 

культуры (У3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 и

г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Современная 

парадигма теории 

организации 

ОПК-1 

(З1, З2, 

У1, В1) 

ОПК-3 

(З9) 

2 2       20 Эссе/ 25 

Тема 2. 

Организационное 

поведение и 

организационная 

культура 

ОПК-1 

(З3, У1) 

ОПК-2 

(З5-З7) 

ОПК-3 

(З10, 

З11, 

У3) 

 

2 2 2      22 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/ 25 

Тема 3. Основы 

организационной 

диагностики и 

организационного 

проектирования 

ОПК-1 

(У1) 

ОПК-2 

(З8) 

ОПК-3 

(З12, 

З13) 

 

2 2 4      20 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/ 25 

Тема 4. 

Организационное 

развитие и 

организационные 

изменения 

ОПК-1 

(З4, У1) 

ОПК-2 

(У2) 

ОПК-3 

(З14) 

2 2 2      22 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач/ 25 

Всего:  8 8 8      84 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

144 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современная парадигма теории организации 

Современное состояние теории организации как науки. Значение 

теории организации как науки. Основные методы научного исследования 

организаций. Современные концепции теории организации. Теория систем. 

Ситуационный детерминизм и стратегический выбор. Ресурсная зависимость 

и межорганизационные отношения. Неоинституциональная теория. 

Организационная экология и естественный отбор. 

 

Тема 2. Организационное поведение и организационная культура 

Основы теории организационного поведения. Основы теории 

организационной культуры. Элементы и функции организационной 

культуры. Проблема управляемости организационной культуры. Модели 

организационной культуры. Модели организационной культуры Г. Хофстеде. 

Методы исследования организационной культуры. Модель организационной 

культуры К. Камерона и Р. Куинна. Модели национальных культур и 

организационной культуры Г. Хофстеде.  

 

Тема 3. Основы организационной диагностики и организационного 

проектирования 

Понятие, виды и методы организационной диагностики. Соотношение 

структурных и культурных аспектов организационной конфигурации.  

Координационный профиль. Организационная конфигурация. Методика 

диагностики координационного профиля и организационной конфигурации. 

Методика углубленной диагностики организационной культуры. 

Диагностика соотношения структурных и культурных факторов организации. 

 

Тема 4. Организационное развитие и организационные изменения  

Концептуальные основы организационного развития и 

организационных изменений. Основы моделирования организационного 

развития и организационных изменений. Принципы и направления 

осуществления организационных изменений. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, в том числе эссе.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
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изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
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среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
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(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
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использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Современная 

парадигма теории 

организации. 

Значение теории 

организации как 

науки. 

Неоинституционал

ьная теория, 

организационная 

экология и 

естественный 

отбор 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

 

Литература 

по теме 1.  

Эссе  

Тема 2. 

Организационное 

поведение и 

организационная 

культура. 

Проблема 

управляемости 

организационной 

культуры. Модели 

организационной 

культуры Г. 

Хофстеде. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Литература 

по теме 2.  

Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач  

Тема 3. Основы 

организационной 

диагностики и 

Понятие и виды 

организационной 

диагностики. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература 

по теме 3. 

  

Отчет по 

практикуму по 

решению 
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

организационного 

проектирования. 

Соотношение 

структурных и 

культурных 

аспектов 

организационной 

конфигурации.  

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму по 

решению задач 

задач  

Тема 4. 

Организационное 

развитие и 

организационные 

изменения. 

Основы 

моделирования 

процессов 

организационного 

развития и 

организационных 

изменений.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму по 

решению задач 

Литература 

по теме 4. 

ЭБС  

Отчет по 

практикуму по 

решению 

задач  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Михненко, П. А. Теория организации и организационное поведение : 

учебник : [16+] / П. А. Михненко. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 

192 с. : табл., граф., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508 

Дополнительная литература: 

1.  Басенко, В. П. Организационное поведение : учебное пособие / 

В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 381 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228 

2.  Грошев, И. В. Организационная культура : учебник / И. В. Грошев, 

А. А. Краснослободцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

535 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433 

3.  Згонник, Л. В. Организационное поведение : учебник / Л. В. Згонник. 

– 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 232 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1  Интернет-проект «Корпоративный https://www.cfin.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571508
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572963
https://www.cfin.ru/
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менеджмент» 

2  Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/ 

3  Журнал «Экономические стратегии» http://www.inesnet.ru/es_magazine/ 

4  Hofstede Insights (на англ. языке) https://geert-hofstede.com 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

http://management.web-standart.net/
http://www.inesnet.ru/es_magazine/
https://geert-hofstede.com/
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электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

 

 X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 
Критерии 

оценивания 

компетенции 

1 Практикум по 

решению 

задач. 

Структурированный, 

управляемый 

преподавателем 

процесс 

выполнения 

студентами 

учебных заданий, 

предполагающих 

применение 

комплексного, 

творческого 

подхода к 

решению 

поставленных 

практических 

заданий (задач). 

25-20 – задача решена 

полностью и корректно; 

использованы все 

необходимые методики и 

инструменты; в отчете 

сделан полный вывод с 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 
19-10 – задача решена 

полностью, но с 

незначительными 

ошибками; использованы 

не все необходимые 

методики и инструменты; 

в отчете сделан 

недостаточно полный 

вывод. 
9-0 – задача решена не 

полностью или не решена; 

ОПК-1  

(З3,З4, У1) 

ОПК-2 (З5-З8, 

У2) 

ОПК-3 

(З10, З11, З12, 

З13, З14, У3)  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 
Критерии 

оценивания 

компетенции 

допущены критические 

ошибки; не использованы 

необходимые методики и 

инструменты; в отчете не 

сделан вывод или вывод 

не соответствует 

результатам решения 

задачи. 

2 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

письменно 

излагать суть 

поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, 

делать выводы, 

обобщающие 

авторскую 

позицию по 

поставленной 

проблеме. 

25-20 – тема полностью 

раскрыта; 

продемонстрировано 

понимание темы; высокая 

степень 

самостоятельности работы 

(отсутствие 

заимствований); 

корректность 

использования 

фактических данных и 

владение терминологией; 

корректность выводов. 

19-10 – тема раскрыта не 

полностью; 

продемонстрировано 

понимание темы; средняя 

степень 

самостоятельности работы 

(наличие заимствований); 

некоторые данные 

использованы 

некорректно; 

удовлетворительное 

владение терминологией; 

корректность выводов. 

9-0 – тема не раскрыта 

(раскрыта частично); нет 

полного понимания темы; 

наличие большого числа 

заимствований (полное 

заимствование); данные 

использованы 

некорректно; отсутствие 

профессиональных 

терминов; отсутствие 

(некорректность) выводов 

ОПК-1 

(З1, З2, У1, 

В1) 

ОПК-3 (З9) 

 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен /  
ОПК-1 ,  

ОПК-2, 

ОПК-3,  

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

 
90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 
50 и более (удовлетворительно) – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена частично. 
Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые темы эссе 

1. Понятие, современное состояние и значение теории организации как 

науки.  

2. Место теории организации в системе современных знаний.  

3. Эволюционное развитие теории организации как науки и практики 

4. Актуальные методы научного исследования организаций.  
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5. Эмпирические методы исследования организации и их практическое 

значение.  

6. Современные концепции теории организации. 

7. Связь теории организаций со смежными научными дисциплинами, 

изучающими организацию: экономикой, социологией, психологией.  

8. Теория систем как одна из современных концепций теории 

организации.  

9. Свойства, принципы и законы теории систем применительно к 

организациям. 

10. Только ли принципами системного подхода можно обеспечить 

жизнедеятельность организации? 

11. Современные представители системного подхода и их вклад в  

теорию организации и организационного поведения. 

12. Понятие и значение ситуационного детерминизма и стратегического 

выбора в концепции теории организации. 

13. Современные концепции теории организации ресурсная зависимость 

и межорганизационные отношения.  

14. Современные концепции теории организации: 

неоинституциональная теория.  

15. Современные концепции теории организации: организационная 

экология и естественный отбор. 

 

Типовые практикумы по решению задач 

Задание 1. 

Цель: сформировать у студентов умение анализировать и обосновывать 

направления изменения организационной культуры и, основываясь на 

собственном мнении, формулировать обоснованные предложения и выводы 

при решении задач профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. Выберите в качестве примера современную российскую фирму в 

соответствии с профилем обучения.  

2. Приведите краткое, но достаточное для решения последующих задач 

описание ее предназначения, организационно-правовой формы, целей и 

задач, текущего экономического состояния, особенностей деятельности. 

3. Осуществите диагностику организационной культуры предприятия, 

используя опросник OCAI К. Камерона и Р.Куинна. Постройте профиль 

организационной культуры предприятия по результатам выполненной 

диагностики в виде лепестковой диаграммы. 

4. Оцените характер влияния организационной культуры предприятия на 

его деятельность. Выделите (предположите) основные проблемы 

существующей организационной культуры.  

5. Сделайте авторское предложение по изменению элементов культуры 

предприятия. Обоснуйте ваше видение предпочтительного профиля 

организационной культуры предприятия. 
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6. Сделайте общие выводы. 

 

Задание 2 

Цель: сформировать у обучающихся умение осуществлять углубленный 

анализ внутренней среды организации в интересах ее стратегического 

развития, обосновывать собственное мнение, формулировать обоснованные 

предложения и выводы при решении задач профессиональной деятельности. 

Задание: 

1. Выберите в качестве примера современную российскую фирму в 

соответствии с профилем обучения.  

2. Приведите краткое, но достаточное для решения последующих задач 

описание ее предназначения, организационно-правовой формы, целей 

стратегического развития, текущего экономического состояния, 

особенностей деятельности. 

3. Проведите анализ внутренней среды организации по одной из 

известных вам методик. Сделайте авторские выводы о качестве элементов 

внутренней среды и характере их взаимовлияния.   

4. Постройте координационный профиль, обеспечивающий 

максимальную  эффективность управления предприятием в целях его 

стратегического развития. Опишите степень его однородности 

(гомогенности). 

5. Объяснить, какому типу организационной конфигурации 

соответствует построенный координационный профиль. 

7. Определите тип организационной культуры предприятия по одной из 

известных вам методик. 

7. Сделайте выводы о соответствии элементов внутренней среды 

предприятия целям его стратегического развития, основываясь на 

проведенном в п. 4-7 анализе. Сформулируйте и обоснуйте авторские 

предложения по совершенствованию внутренней среды организации, 

способствующие стратегическому развитию.  

 

Задание 3 

Цель: Анализировать цели  осуществления организационных изменений,  

основываясь на собственном мнении формулировать обоснованные модели и 

направления осуществления организационных изменений. 

Задание: 

1. Сформулируйте условный пример российского предприятия или 

организации, описав: вид экономической деятельности, организационно-

правовую форму, размер предприятия (численность сотрудников), 

территориальное размещение. При необходимости, приведите 

дополнительную информацию. 

2. Сформулируйте стратегическую цель развития предприятия. 

3. В соответствии с динамической моделью процесса организационных 

изменений опишите контуры и процессы управления организационным 
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развитием и организационными изменениями на предприятии. 

4. Обоснуйте основные положения программы организационного 

развития и изменений в соответствии с поставленной стратегической целью. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания первого типа  

1. Прикладное значение теории организации как научной дисциплины в 

современных условиях. 

2. Ситуационный детерминизм и стратегический выбор. 

3. Ресурсная зависимость и межорганизационные отношения. 

4. Модели и методы исследования организационной культуры  

5. Современные концепции теории организации 

6. Методы научного исследования организаций: основные инструменты 

и прикладное значение. 

7. Основы теорий организационного поведения и организационной 

культуры. 

8. Элементы и функции организационной культуры предприятия. 

9. Прикладное значение модели организационных культур К. Камерона 

и Р. Куинна. 

10. Прикладное значение модели организационных культур Ч. Хэнди. 

11. Прикладное значение модели организационных культур Г. Хофстеде.  

12. Проблема анализа и управляемости организационной культуры, как 

задача управления предприятием. 

13. Концептуальные основы организационного развития и 

организационных изменений  

14. Понятие, виды и практические методы организационной 

диагностики. 

15. Понятие, виды и методы организационной диагностики  

16. Концепция организационных конфигураций Г. Минцберга. 

17. Понятие координационного профиля и организационной 

конфигурации, их элементы и свойства. 

18. Методика диагностики координационного профиля и 

организационной конфигурации  

19. Методика углубленной диагностики организационной культуры 

20. Модели национальных культур Г. Хофстеде 

21. Концептуальные основы организационных изменений. 

22. Анализ современного состояния теории организационного развития 

и организационных изменений. 

23. Основы моделирования процессов организационного развития и 

организационных изменений. 

24. Исследование процесса организационных изменений в компании для 

ее развития. 
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25. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. 

26. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса. 

27. Принципы осуществления организационных изменений в компании. 

 

Задания второго типа 

1. Перечислите основные методы исследования организаций, указав 

для каждого из них: цели исследования, характер (алгоритм) исследования, 

необходимые ресурсы. 

2. Перечислите основные методы исследования организаций, указав 

для каждого из них: цели исследования, степень достоверности ожидаемых 

результатов и выводов, риски для организации. 

3. Перечислите основные элементы организационной культуры 

предприятия и сопоставьте их с функциями культуры. 

4. Сформулируйте два-три примера реализации требуемых функций 

посредством управленческого воздействия на те или иные элементы 

организационной культуры. 

5. Сравните между собой модели организационных культур К. 

Камерона и Р. Куинна и Ч. Хэнди. 

6. Сравните между собой модели организационных культур К. 

Камерона и Р. Куинна и Г. Хофстеде. 

7. Сравните между собой модели организационных культур Ч. Хэнди и 

Г. Хофстеде. 

8. Обоснуйте необходимость использования комбинаций моделей в 

комплексном исследовании организационной культуры предприятия для 

повышения ее эффективности (по критериям: сила, единство и соответствие 

стратегическим целям).  

9. Приведите пример предприятия, сформулируйте цель его развития. 

Обоснуйте основные параметры программы управления организационной 

культурой для решения задачи развития предприятия.  

10. Обоснуйте необходимые направления и методы организационной 

диагностики для выявления существующей организационной конфигурации 

(по Г. Минцбергу). 

11. Приведите пример предприятия, сформулируйте миссию и цель его 

развития. Обоснуйте возможные варианты соотношения структурных и 

культурных аспектов ее организационной конфигурации. 

12. Приведите пример предприятия, сформулируйте миссию и цель его 

развития. Обоснуйте необходимые направления и методы исследования 

процесса организационных изменений в компании для ее развития. 

13. Приведите пример предприятия, сформулируйте миссию и цель его 

развития. Сформулируйте основные параметры программы организационных 

изменений.  

14. Объясните технологию анализа текущего и предпочтительного типов 

организационной культуры компании с помощью методики ОСАI К. 

Камерона и Р. Куинна. 
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15. Объясните технологию оценки стадии жизненного цикла 

организации на основе модели Л. Грейнера. Обоснуйте степень адекватности 

данной модели современным условиям. 

16. Объясните технологию оценки стадии жизненного цикла 

организации на основе модели И. Адизеса. Обоснуйте степень адекватности 

данной модели современным условиям. 

17. Обоснуйте прикладное значение теории ситуационного 

детерминизма и стратегического выбора. Приведите примеры. 

18. Обоснуйте прикладное значение теории ресурсной зависимости и 

межорганизационных отношений. Приведите примеры. 

19. Обоснуйте прикладное значение неоинституциональной теории. 

Приведите примеры. 

20. Обоснуйте прикладное значение теории организационной экологии и 

естественного отбора. Приведите примеры. 

21. Обоснуйте взаимосвязь и практическое значение теории ЖЦО и 

технологии анализа текущего и предпочтительного типов организационной 

культуры компании. 

22. Обоснуйте взаимосвязь и практическое значение концепции 

организационных конфигураций и теории ЖЦО. 

23. Обоснуйте взаимосвязь и практическое значение концепции 

организационных конфигураций и технологии анализа текущего и 

предпочтительного типов организационной культуры компании. 

24. Приведите обоснованные примеры влияния основных факторов 

организационной культуры компании на изменение ее организационной 

конфигурации на стадиях ЖЦО. 

25. Обоснуйте взаимосвязь и практическое значение теории 

ситуационного детерминизма и стратегический выбор с концепцией 

ресурсной зависимости и межорганизационных отношений. 

 

Задания третьего типа 

Задание 1 (типовое). Выберите в качестве примера предприятие 

(допускается условный пример). Приведите его краткое описание, укажите 

миссию и стратегическую цель развития. Приведите краткое описание 

организационной культуры предприятия на основе следующих параметров: 

основные элементы, функции, тип (профиль) культуры по одной из 

известных вам моделей культур, степень однородности (единства), сила 

(слабость) культуры, степень соответствия культуры цели развития 

предприятия. Сформулируйте цель и три-четыре задачи изменения 

(поддержания, актуализации) организационной культуры предприятия, 

исходя из степени ее соответствия цели развития предприятия. 

Спрогнозируйте период адаптации культуры, возможную реакцию 

сотрудников предприятия и последствия. 

Задание 2 (типовое). Выберите в качестве примера предприятие 

(допускается условный пример). Приведите его краткое описание, укажите 
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миссию и стратегическую цель развития. Сформулируйте цели и три-четыре 

задачи организационной диагностики (управленческого анализа внутренней 

среды). Выберите в качестве объектов диагностики три-четыре 

организационные подсистемы предприятия. Для каждой подсистемы 

обоснуйте: а) содержание (вопросы) диагностики; б) источники 

диагностической информации; в) методы (инструменты) осуществления 

диагностики. 

Задание 3 (типовое). Выберите в качестве примера предприятие 

(допускается условный пример). Приведите его краткое описание, укажите 

миссию. Укажите тип организационной конфигурации предприятия (по Г. 

Минцбергу). Опишите особенности элементов конфигурации и 

координационных механизмов. Постройте координационный профиль 

предприятия. Сформулируйте стратегическую цель развития предприятия, 

предполагающую изменение организационной конфигурации. Опишите 

параметры необходимых изменений. 

Задание 4 (типовое). Выберите в качестве примера предприятие 

(допускается условный пример). Приведите его краткое описание, укажите 

миссию и стратегическую цель развития. Опишите основные факторы и 

условия внешнего окружения. Обоснуйте для этого предприятия модель 

организационных изменений. 

Задание 5 (типовое). Выберите в качестве примера предприятие. 

Приведите его краткое описание, укажите миссию и стратегическую цель 

развития. Сформулируйте цели и три-четыре задачи организационной 

диагностики (управленческого анализа внутренней среды). Выберите в 

качестве объектов диагностики три-четыре организационных процесса. Для 

каждого процесса обоснуйте: а) содержание (вопросы) диагностики; б) 

источники диагностической информации; в) методы (инструменты) 

осуществления диагностики. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Программа учебной дисциплины «История и методология науки» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  38.04.02 Менеджмент (магистратура), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Изучение дисциплины «История и методология науки» 

предполагает рассмотрение основных концепций развития науки, 

моделей научных революций, формирование представления о 

соотношении традиций и новаций в ходе исторического развития науки, 

детальное обсуждение сквозных методологических проблем изучения 

науки в ее истории, а также специфика рассмотрения науки в 

социокультурном контексте. Особое внимание уделяется выявлению 

ряда существенных факторов, способных влиять на работу научного 

сообщества как в позитивном, так и негативном смысле. 

Дисциплина базируется на результатах современной (как 

зарубежной, так и отечественной) философии науки, социологии знания, 

социальной истории науки. 

 

Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1курсе во 2 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

• обеспечение подготовки студентов в области философии науки,  

соответствующей современному уровню развития данной 

дисциплины, раскрытие философских оснований современного 

естественнонаучного и технического знания, рассмотрение 

взаимодействия науки и техники в широком социокультурном контексте 

и в их историческом развитии. 

Задачи дисциплины:  

• сформировать представление об истории науки как о 

самостоятельном виде социально-значимой деятельности, 

охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 

• определить место науки в культуре и показать основные моменты  

философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 

• раскрыть основные концепции развития науки; 

• охарактеризовать науку как социальный институт, обсудить 

вопрос о нормах и ценностях научного сообщества; 

• раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного 

знания и проблемы идеалов и критериев научности знания; проблемы 

его объективности; 
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• сформировать представление о методологии научного 

исследования – описать его структуру, уровни, постановку проблемы, 

методы эмпирического и теоретического уровня и т.д.; 

• ознакомить студента с современными методологическими 

концепциями в области философии науки; 

• способствовать освоению современных методов научного 

исследования.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

ОК-1 Знать: 

● понятийно-категориальный 

аппарат истории и методологии 

науки (З1);  

● общенаучную методологию 

(З2). 

Уметь:  

● выстраивать причинно-

следственные связи между 

научными фактами и явлениями 

(У1). 

Владеть:  

• ● навыком абстрактного 

мышления, анализа и синтеза при 

решении исследовательских и 

практических задач (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 Знать: 

● характерные черты науки как 

особого вида духовно-

интеллектуальной деятельности 

(З3); 

Уметь:  

● выстраивать стратегию 

самореализации ученого или 

руководителя-управленца (У2); 

Владеть: 

●  практическим навыками 

стратегического планирования 

научной или управленческой 

деятельности (В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

ОПК-3 Знать: 

●   элементы структуры 

исследования, основные способы 

обоснования актуальности, 

научной новизны и практической 

значимости результатов 

проведенного исследования (З4); 

● методы работы с философским 

и научным текстом (З5); 

Уметь: 

● выстраивать структуру 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

исследования, способы 

обоснования актуальности, 

научной новизны и практической 

значимости результатов 

проведенного исследования (У3); 

● методы работы с философским 

и научным текстом (У4); 

Владеть: 

● практическим навыком 

критического анализа 

философского и научного текста 

(В3);  

● практическим навыком  работы 

с философским и научным 

текстом (В4); 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать: 

● специфику количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами (З6);  

● способы составления 

аналитических отчетов в научной 

и управленческой деятельности 

(З7); 

Уметь: 

● применять общенаучную, 

специальную методологию в 

процессе познания, проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

определяя какой метод подходит 

для различных научных и 

управленческих задач (У5) 

Владеть: 

● практическими навыками 

применения количественных и 

качественных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами (В5);  

● практическими навыками 

составления аналитических 

отчетов в рамках научно-

исследовательской и 

управленческой деятельности 

(В6). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 



 7 

III. Тематический план 

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

 

Очная форма 

Тема 1. 

Наука как вид 

самостоятельной 

духовно-

интеллектуальной 

деятельности. 

Основные периоды 

в развитии науки 

ОК-1 

(З1, 32; 

У1; В1) 

ОПК- 3 

(З4,  З5; 

У3, У4; 

В3, В4) 

ПК-4 

(З6, З7, 

У5, В5, 

В6) 

2 2       8 Доклад-

презентация и 

обсуждение/10  

 

Тема 2.  

Современные 

концепции 

развития науки 

ОК-1 

(З1, 32; 

У1; В1) 

ОК-3 

(З3, У2, 

В2) 

ОПК- 3 

(З4,  З5; 

У3, У4; 

В3, В4) 

ПК-4 

(З6, З7, 

У5, В5, 

В6) 

      8 Эссе/10 

Тема 3.  

Природа научного 

знания. Идеалы и 

критерии 

научного знания 

ОК-1 

(З1, 32; 

У1; В1) 

ОК-3 

(З3, У2, 

В2) 

 

2       8 Доклад-

презентация и 

обсуждение/10  

Эссе/10 

Тема 4. Уровни и 

этапы развития 

научного знания 

ОК-3 

(З3, У2, 

В2) 

ОПК- 3 

(З4,  З5; 

У3, У4; 

В3, В4) 

ПК-4 

(З6, З7, 

У5, В5, 

В6) 

2       8 Эссе/10 

Тема 5.  

Научная проблема  

ОК-1 

(З1, 32; 

У1; В1) 

2       8 Доклад-

презентация и 

обсуждение/10 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА/ балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

 

ПК-4 

(З6, З7, 

У5, В5, 

В6) 

Эссе/10 

Тема 6.  

Методология 

научного 

исследования 

ОК-1 

(З1, 32; 

У1; В1) 

ОК-3 

(З3, У2, 

В2) 

ПК-4 

(З6, З7, 

У5, В5, 

В6) 

2       8 Доклад-

презентация и 

обсуждение/10  

Эссе/10 

 

Тема 7. 

Проблема истина 

в философии науки 

ОК-1 

(З1, 32; 

У1; В1) 

ОК-3 

(З3, У2, 

В2) 

ОПК- 3 

(З4,  З5; 

У3, У4; 

В3, В4) 

2 2          8 Доклад-

презентация и 

обсуждение/10  

 

Всего: ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-4 

8 8       56 100 

Контроль, час - Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Наука как вид самостоятельной духовно-

интеллектуальной деятельности. Основные периоды в развитии 

науки 

Современное определение науки: гносеологический, социальный и 

культурологический аспекты. Место и роль науки в обществе. 

Сциентизм и антисциентизм как два типа в оценке роли науки в 

обществе. Наука и другие формы освоения духовного мира человеком, 

их общие основания и различия. 

Исторические предпосылки формирования науки и основные этапы 

в ее развитии: архаическая наука, ее специфика, формы организации, 

достижения, география ее распространения; греческая наука, ее 

особенности и достижения; арабская наука и ее роль в развитии 

европейской науки; средневековая наука и наука эпохи Возрождения, 

особенности стиля мышления, основные персоналии и достижения, ее 

вклад в европейскую научную традицию. Становление науки Нового 

времени: от Коперника до Ньютона. Понятие классической науки. Роль 

философии в становлении и развитии науки. Дисциплинарное развитие 

науки в 19 веке. Наука ХХ века. Научно-техническая революция. 

Переход науки в неклассическую форму, изменение места науки в 

развитии общества. Социальные последствия НТР. 

 

Тема 2. Современные концепции развития науки 

Проблема реконструкции истории науки. История науки и ее 

рациональная реконструкция. Основные модели реконструкции истории 

науки: кумулятивистская модель развития знания, ее сущность и 

основные представители. Критика кумулятивизма; концепция развития 

знания И.Лакатоса. Методология исследовательских программ. Роль 

истории науки в оценке методологических стратегий; 

Развитие научного знания в свете основных идей Т.С. Куна. 

Нормальные и экстраординарные (революционные периоды) в развитии 

науки. Научная революция как смена парадигм. Проблема 

соизмеримости знания в ходе революции; 

Концепция роста научного знания К. Поппера; роль биологических 

аналогий в трактовке роста знания. Соотношение эволюционных и 

революционных изменений в модели К. Поппера. Роль критики в 

развитии науки; 

Дж. Холтон о преемственности в развитии научного знания. 

Тематических анализ науки. Рост и развитие научного знания в свете 

основных идей эволюционной эпистемологии (К. Лоренц, Д. Кэмбелл); 

Концептуальная история науки в отечественной традиции: влияние 

марксовой концепции науки развития науки – деятельностный подход, 

социальная детерминация науки как основание для понимания ее 

развития, выделения этапов и т.п. В.С. Степин об исторических формах 
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развития науки (классическая, неклассическая, постнеклассическая). 

 

Тема 3. Природа научного знания. Идеалы и критерии научного 

знания 

Природа научного знания и его основные характеристики: 

предметность, объективность, доказательность, системность, 

воспроизводимость. Рационализм и математический идеал научного 

знания, его роль в истории науки. Эмпиризм и физический идеал 

научного знания. Индуктивная выводимость как критерий научности 

знания. Кризис индуктивного идеала научности. 

Верифицированность как критерий научности знания, границы его 

применимости. Фальсификационистский критерий демаркации научного 

знания К.Поппера, его достоинства и издержки. 

Гуманитарный идеал научного знания. Современные представления 

о специфике гуманитарного знания и их значение для решения вопроса о 

природе научного знания. 

Научное и вненаучное знание. Структура вненаучного знания, его 

роль в науке. 

 

         Тема 4. Уровни и этапы развития научного знания 

Уровни и этапы развития научного знания: основания для их 

выделения. Эмпирический уровень исследования, его особенности, 

задачи и функции. 

Теоретический уровень исследования, его специфика и задачи. 

Соотношение чувственного и рационального коррелятов в 

эмпирическом и теоретическом исследовании. Метатеоретический или 

парадигмальный уровень знания, его природа, специфика и 

регулятивные функции в познании.  

Картина мира, научная картина мира, стиль мышления как формы 

метатеоретического знания, их значение в научном исследовании. 

 

Тема 5. Научная проблема 

Научная проблема как элемент научного знания и исходная форма 

его систематизации. Проблемная ситуация, проблема, вопрос, задача. 

Гносеологическая характеристика проблемы и ее место в 

познавательном процессе. Типология научных проблем: реальные, 

мнимые, псевдопроблемы. 

 

Тема 6.  Методология научного исследования 

Предмет, цели и задачи методологического анализа научного 

исследования. Формы существования методологического знания. 

Понятие научного метода и его типология. Система идеалов и норм 

научного исследования как схема метода научной деятельности.  

Современные методологические доктрины и их философские 

основания: позитивизм, феноменология, герменевтика, критический 
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рационализм. 

Методология эпистемологического анархизма П. Фейерабенда. 

Общелогические методы познания: абстрагирование, индукция и 

дедукция, аналогия, анализ и синтез. Эмпирические методы научного 

исследования: наблюдение, эксперимент как методы научного 

исследования – их сходство и различие. 

Структура научного эксперимента. Цели и задачи 

экспериментальной деятельности. Мысленный эксперимент и его 

эвристические возможности. Роль и функции теоретического знания в 

подготовке, проведении и интерпретации результатов эксперимента. 

Функции эксперимента в научном познании. Особенности эксперимента 

в общественных науках. 

Научный факт, как форма эмпирического знания, его структура и 

функции в научном исследовании. Роль фактуального знания в 

выдвижении и опровержении теоретических гипотез. Теоретические 

методы научного исследования. Абстрагирование и идеализация как 

исходные приемы в построении теоретического знания. Метод 

моделирования и его эвристические возможности. 

Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. Гипотеза как форма 

теоретического знания. Место индукции, дедукции и аналогии в 

процессе конструирования гипотез. Роль интуиции в процессе 

выдвижения научных гипотез. 

Научное объяснение как основная функция теории. Дедуктивно-

психологическая модель объяснения, границы ее применения. 

Специфика объяснения в социально-гуманитарных науках. Объяснение 

и понимание. Соотношение этих понятий и место понимания в 

методологии. Понимание как интерпретация и как метод постижения 

смысла. 

Методологические принципы научной интерпретации. 

 

Тема 7. Проблема истины в философии науки 

Классическая концепция истины и ее альтернативы: когерентная и 

прагматическая концепции. Истинность и доказательность научного 

знания. Относительный характер научной истины. Попытки отказа от 

использования понятия истины в философии науки и их мотивация. 

Истина как характеристика суждений, как оценка знания и как 

культурная ценность. Критерии истины. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  
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Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  
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Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации и обсуждения 

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы,  

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зри 

тельного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

•  готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

•  обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

•  план сообщения;  

•  краткие выводы из всего сказанного;  

•  список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные  

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить  

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

•  сообщать новую информацию;  

•  использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

•  дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

•  иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

•  название, сообщение основной идеи;  

•  современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

•  живую интересную форму изложения; 

•  акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами.  

При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое 
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определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения обсуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. При самостоятельном решении 

задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Вопросы, которые вызывают у 

обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее 

сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,  

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1.Титульный лист 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из  

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

 При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и  

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 
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необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

 В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: причина — следствие, общее — 

особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — 

изменчивость. 

Эффективное использование подзаголовков - не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность  

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,  

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Наука как вид 

самостоятельной 

духовно-

интеллектуальной 

деятельности. 

Основные периоды 

в развитии науки 

Место и роль науки в 

обществе. Два типа в 

оценке роли науки в 

обществе. Наука и 

другие формы освоения 

духовного мира 

человеком, их общие 

основания и различия. 

Архаическая наука, ее 

специфика, формы 

организации, 

достижения, география 

ее распространения; 

греческая наука, ее 

особенности и 

достижения; арабская 

наука и ее роль в 

развитии европейской 

науки; средневековая 

наука и наука эпохи 

Возрождения, 

особенности стиля 

мышления, основные 

персоналии и 

достижения, ее вклад в 

европейскую научную 

традицию. Становление 

науки Нового времени: 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

и к участию 

в 

обсуждении 

 

Литература к 

теме 1 

Доклад-

презентация и 

обсуждение  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

от Коперника до 

Ньютона. Понятие 

классической науки. 

Роль философии в 

становлении и развитии 

науки. Дисциплинарное 

развитие науки в 

19 веке. Наука ХХ века. 

Научно-техническая 

революция. Переход 

науки в 

неклассическую форму, 

изменение места науки 

в развитии общества.  

Тема 2.  

Современные 

концепции 

развития науки 

Проблема 

реконструкции истории 

науки. История науки и 

ее рациональная 

реконструкция. 

Критика 

кумулятивизма; 

концепция развития 

знания  И.Лакатоса. 

Методология 

исследовательских 

программ. Роль 

истории науки в оценке 

методологических 

стратегий; 

Нормальные и 

экстраординарные 

(революционные 

периоды) в развитии 

науки. Научная 

революция как смена 

парадигм. Проблема 

соизмеримости знания 

в ходе революции; 

Роль биологических 

аналогий в трактовке 

роста знания. 

Соотношение 

эволюционных и 

революционных 

изменений в модели К. 

Поппера. Роль критики 

в развитии науки; 

Тематических анализ 

науки. Концептуальная 

история науки в 

отечественной 

традиции: влияние 

марксовой концепции 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Написание 

эссе  

Литература к 

теме 2 

 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

науки развития науки – 

деятельностный 

подход, социальная 

детерминация науки 

как основание для 

понимания ее развития, 

выделения этапов и т.п.  

Тема 3.  

Природа научного 

знания. Идеалы и 

критерии 

научного знания 

Индуктивная 

выводимость как 

критерий научности 

знания. Кризис 

индуктивного идеала 

научности. 

Современные 

представления о 

специфике 

гуманитарного знания и 

их значение для 

решения вопроса о 

природе научного 

знания. 

Структура вненаучного 

знания, его роль в 

науке. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

подготовка к 

обсуждению, 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 3 

Доклад-

презентация и 

обсуждение  

Эссе 

Тема 4. Уровни и 

этапы развития 

научного знания 

Соотношение 

чувственного и 

рационального 

коррелятов в 

эмпирическом и 

теоретическом 

исследовании. 

Метатеоретический или 

парадигмальный 

уровень знания, его 

природа, специфика и 

регулятивные функции 

в познании.  

Формы 

метатеоретического 

знания, их значение в 

научном исследовании. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 4 

Эссе 

Тема 5.  

Научная проблема  

Гносеологическая 

характеристика 

проблемы и ее место в 

познавательном 

процессе. Типология 

научных проблем: 

реальные, мнимые, 

псевдопроблемы. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

подготовка к 

обсуждению 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 5 

Доклад-

презентация и 

обсуждение 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 6.  

Методология 

научного 

исследования 

Формы существования 

методологического 

знания. Система 

идеалов и норм 

научного исследования 

как схема метода 

научной деятельности.  

Методология 

эпистемологического 

анархизма П. 

Фейерабенда.  

Структура научного 

эксперимента. Цели и 

задачи 

экспериментальной 

деятельности. 

Мысленный 

эксперимент и его 

эвристические 

возможности. Роль и 

функции 

теоретического знания 

в подготовке, 

проведении и 

интерпретации 

результатов 

эксперимента. Функции 

эксперимента в 

научном познании. 

Особенности 

эксперимента в 

общественных науках. 

Роль фактуального 

знания в выдвижении и 

опровержении 

теоретических гипотез.  

Гипотеза как форма 

теоретического знания. 

Роль интуиции в 

процессе выдвижения 

научных гипотез. 

Научное объяснение 

как основная функция 

теории. Дедуктивно-

психологическая 

модель объяснения, 

границы ее 

применения. 

Соотношение этих 

понятий и место 

понимания в 

методологии. 

Понимание как 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

подготовка к 

обсуждению 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 6 

 

Доклад-

презентация и 

обсуждение  

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

интерпретация и как 

метод постижения 

смысла. 

Тема 7. 

Проблема истина 

в философии науки 

Относительный 

характер научной 

истины. Попытки 

отказа от 

использования понятия 

истины в философии 

науки и их мотивация. 

Истина как 

характеристика 

суждений, как оценка 

знания и как 

культурная ценность.  

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

подготовка к 

обсуждению 

Литература к 

теме 7 

 

Доклад-

презентация и 

обсуждение  

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Минеев, В. В. Введение в историю и философию науки: учебник 

для вузов / В. В. Минеев ; Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева. – Изд. 4-е, перераб. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 639 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 

Дополнительная литература: 

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное 

пособие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. 

Горелова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

3. Литвинцева, Г. П. История и методология экономической науки 

: учебник : [16+] / Г. П. Литвинцева ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 240 с. : ил., табл., 

граф. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576414 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576414
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№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru 

2. 
Сайт Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 

3. Российский союз промышленников и 

предпринимателей – официальный сайт 
http://www.rspp.ru/ 

4. Общественная организация «Деловая Россия» 

– официальный сайт  
http://www.deloros.ru/ 

5. Научная электронная библиотека E-library http://elibrary.ru 

6. Международная библиографическая и 

реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

https://www.scopus.com 

7. SpringerLink -  международная интерактивная 

база данных журналов, книжных серий, книг, 

справочных материалов и интерактивных 

коллекций архивов 

https://link.springer.com 

8.  WileyOnlineLibrary – коллекция зарубежных 

научных журналов по различным 

дисциплинам 

http://onlinelibrary.wiley.com 

10

. 

Архив научных журналов зарубежных 

издательств. 
http://arch.neicon.ru 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

http://gallery.economicus.ru/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
http://www.rspp.ru/
http://www.deloros.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://arch.neicon.ru/
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные базы данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Эссе  Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко 

письменно 

охарактеризоват

ь поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути 

проблемы и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве 

довода свой или чужой 

опыт, наблюдаемые 

явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из 

личной жизни с научной 

точки зрения; 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

ОК-1 (З1, 32; У1; 

В1) 

ОК-3 (З3, У2, В2) 

ОПК- 3 (З4,  З5; 

У3, У4; В3, В4) 

ПК-4 (З6, З7, У5, 

В5, В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

используется. 

2. Доклад-

презентация 

и обсуждение 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Для обсуждения: 

Включение 

обучающихся в 

процесс 

обсуждения 

спорного 

вопроса, 

проблемы 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

 7- доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильные 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное использование 

экономической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично 

правильно ответил на все 

вопросы преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии с 

требованиями,10 не совсем 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был привязан к 

тексту, докладчик 

испытывал затруднения 

при ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен не в 

соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был привязан к 

тексту, докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

ОК-1 (З1, 32; У1; 

В1) 

ОК-3 (З3, У2, В2) 

ОПК- 3 (З4,  З5; 

У3, У4; В3, В4) 

ПК-4 (З6, З7, У5, 

В5, В6) 

ОК-1 (З1, 32; У1; 

В1) 

ОК-3 (З3, У2, В2) 

ОПК- 3 (З4,  З5; 

У3, У4; В3, В4) 

ПК-4 (З6, З7, У5, 

В5, В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенции 

обучающихся 

оценки обсуждения:  

3 –    активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 и 

более выступлений, точка 

зрения аргументирована и 

обоснована;  

2-1 –    обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

0 -   не принимал участие в 

обсуждении 

  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет/ 
ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 

ПА, в сумме 100 баллов. 

Вопрос 1: 0-30 баллов 

Вопрос 2: 0-30 баллов 

Вопрос 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика эссе: 

1. Сциентизм и антисциентизм как типы осмысления науки в 

системе мировоззренческой ориентации. 

2. Особенности эмпиристского идеала научности, его проявление в 

психологии. 

3. Особенности рационалистического идеала научности, его 

проявление в психологии. 

4. Понятие парадигмы в философии науки Томаса Куна. 

5. Фаллибилизм и гипотетизм как основание критического 

рационализма Карла Поппера. 

6. Структура исследовательских программ в концепции развития 

знания И.Лакатоса. 

7. Особенности концепции истины в классической философии 

науки. 

8. Особенности развития науки в философии методологического 

анархизма П.Фейерабенда. 

9. Этика и ответственность ученого. 

10. Синергетическая картина мира и ее значение в современной 

науке. 

11. В.С.Степин об этапах и исторических формах развития науки. 

12. Основные модели объяснения в науке и специфика их 

применения в социальных науках. 

13. Социокультурные факторы возникновения и развития науки. 

14. Традиции и инновации в развитии науки. 

15. Проблема классификации знаний и её решение в истории 

развития общества. 

16. Роль междисциплинарных исследований в развитии 

современной науки. 

17. Научный факт как форма знания. 
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18. Проблема достоверности и вероятности научного факта. 

19. Современная наука сквозь призму антропного принципа.  

20. Учёный как субъект познания. 

21. Взаимосвязь теории и методологии. 

22. Использование математических методов в современной науке. 

23. Проявление тенденции интеграции и дифференциации знаний в 

истории развития науки. 

24. Общее и особенное в естественнонаучном и социогуманитарном 

познании. 

25. Этика учёного: эволюция понятий и образов.  

 

Примерная тематика докладов-презентаций и обсуждений: 

1. Наука как социокультурный феномен.  

2. Возникновение науки. Наука и практика.  

3. Классификация наук и проблема периодизации истории науки.  

4. Понятие научной рациональности, научной картины мира, 

научной парадигмы  

5. Исторические типы научной рациональности: общая 

характеристика.  

6. Основные модели динамики научного знания (кумулятивизм и 

антикумулятивизм, интернализм и экстернализм).  

7. Научное знание как система, его особенности и структура.  

8. Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.  

9. Античная наука: социально-исторические условия и особенности.  

10. Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

средневековой науки.  

11. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

12. Сущностные черты классической науки.  

13. Неклассическая наука и ее особенности.  

14. Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования 

науки будущего.  

15. Концепция науки в «первом» позитивизме  

16. Неопозитивистские представления о научном знании: общая 

характеристика.  

17. Концепция науки и ее развития в работах К. Поппера.  

18. Модель науки в книге Т. Куна «Структура научных 

революций».  

19. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. 

Лакатоса.  

20. Концепция «неявного знания» М. Полани.  

21. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.  

22. Современные проблемы теории научного познания.  

23. Основные уровни научного знания.  

24. Сущность и структура эмпирического уровня знания.  
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25. Сущность и структура теоретического уровня знания.  

26. Метатеоретический уровень научного знания и его структура.  

27. Философские основания науки и их виды.  

28. Предмет и структура методологии науки.  

29. Классификация методов.  

30. Методы эмпирического познания.  

31. Методы теоретического познания.  

32. Научная теория и ее структура.  

33. Научные законы и их классификация.  

34. Гипотеза как форма развития научного знания.  

35. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.  

36. Индукция как метод научного познания. Индукция и 

вероятность.  

37. Дедукция как метод науки и его функции.  

38. Моделирование как метод научного познания. Метод 

математической гипотезы.  

39. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и 

виды.  

40. Системный метод познания в науке. Требования системного 

метода.  

41. Этические проблемы науки.  

42. Свобода научных исследований и социальная ответственность 

ученого.  

43. Преемственность в развитии научного знания.  

44. Продуктивное воображение и когнитивное творчество в науке.  

45. Научная картина мира и ее эволюция.  

46. Современная научная картина мира.  

47. Наука и глобальные проблемы современного человечества.  

48. Наука как основа инновационной системы современного 

общества 

49. Истинность и доказательность научного знания 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Задание 1 типа: 

1. Современное определение науки: гносеологический, социальный 

и культурологический аспекты. 

2. Наука как социальный институт. 

3. Основные исторические этапы развития науки: архаическая, 

греческая (античная), средневековая, эпоха Возрождения, 

нововременная наука. 

4. Понятие «классической науки», ее идеалы. 

5. Г.Галилей как основатель науки Нового времени.  

6. Вклад И.Ньютона в формировании классического идеала науки. 
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7. Понятие «постклассическая наука» и специфика науки ХХ века. 

8. Интернализм и экстернализм о движущих факторах развития 

науки. 

9. Сциентизм и антисциентизм в оценке места и роли науки в 

обществе. 

10. Парадигмальная модель научного знания Т.Куна. 

11. Основные признаки научного знания. Реализм, 

инструментализм, конвенционализм о  природе научного знания. 

12. Истина в научном познании: основные подходы. 

13. Проблема способов проверки истины: верификация и 

фальсификация. 

14. Научный метод, его структура и типология. 

15. Методы и формы знания эмпирического уровня научного 

исследования. 

16. Методы и формы знания теоретического уровня научного 

исследования. 

17. Проблема как начало исследования и форма знания. 

18. Понятие «научный факт», фактуальное знание и его место в 

структуре исследования. 

19. Научная теория как форма научного знания. 

20. Гипотеза и ее роль в научном познании. 

21. Наблюдение и эксперимент как методы научного исследования. 

Их специфика в гуманитарной науке. 

22. Гуманитарный идеал научности знания и его значение в 

современной науке. 

23. Предпосылочные (метапарадигмальные) методологические 

структуры и их роль в научном познании (стиль мышления, НКМ и др.). 

24. Философско-методологические основания науки; их структура. 

25. Современные концепции развития науки (О.Конт, Т.Кун, 

И.Лакатос, К.Поппер, Дж.Холтон, В.С.Степин). 

 

Задание 2 типа 

1. Какова роль философии в процессе формирования античной 

науки? В чем состоит 

2. значение логики и математики для становления научной мысли? 

3. Какие культурные особенности античного полиса способствовали 

рождению нового типа рациональности? 

4. В чем сходство и различие западной и восточной средневековой 

науки? 

5. Какова роль средневековой теологии в формировании 

современной науки? 

6. В каких средневековых и ренессансных интеллектуальных 

течениях формировались теоретические и мировоззренческие 

предпосылки научной революции нового времени? 

7. Как формулируются основные принципы опытно-
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экспериментального метода Галилея? 

8. Каковы онтологические допущения и методологические 

установки классической механики? 

9. Какие нормы и ценности научного познания претерпели 

изменение в ходе научной революции нового времени? 

10. Как произошло формирование науки как профессиональной 

деятельности? 

11. Что послужило причиной возникновения дисциплинарно 

организованной науки? 

12. Каковы критерии различения эмпирического и теоретического 

уровня научного познания? В чем заключается их роль в развитии 

научного познания? 

13. Что такое форма научного знания? Перечислите формы 

научного знания на теоретическом и эмпирическом уровнях. 

14. Что такое научный факт? Чем он отличается от обыденного 

факта? Каким образом формируются научные факты? В чем состоит 

проблема «теоретической нагруженности» факта? 

15. Какова структура научной теории? Охарактеризуйте функции 

научной теории. Посредством каких процедур гипотеза приобретает 

статус теории? 

16. Что такое научный закон? Перечислите его признаки. 

17. Какую роль в научном познании играют основания науки? 

18. В чем проявляется исторический характер картины мира? Как 

соотносятся научная картина мира и мировоззрение? 

19. Охарактеризуйте отличия методологии науки от таких 

философских дисциплин, как гносеология, эпистемология и философия 

науки. В чем проявляется рефлексивный характер методологии? 

20. Охарактеризуйте классификационные системы научных методов 

по разным критериям. 

21. Перечислите общенаучные методы и приемы исследования. 

Приведите примеры их использования в своей научной отрасли 

22. Какова роль традиций в научном познании? Какие виды 

научных традиций Вы можете назвать? 

23. Каковы пути возникновения новаций в научном познании? 

24. Что представляет собой научная революция? 

25. Каковы внутринаучные причины революционных 

преобразований в науке? 

26. Какова роль междисциплинарных взаимодействий в период 

научной революции? 

27. В чем заключается роль философии в период научной 

революции? 

28. В чем суть «принципа относительности» применительно к 

развитию научного знания? 

29. В чем проявляется мировоззренческое значение глобальных 

научных революций? 
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Задание 3 типа: 

1. Проведите сравнительный анализ тенденций развития 

естествознания в виде таблицы: 

Классическое 

естествознание 

Неклассическое 

естествознание 

Постнеклассическое 

естествознание 

   

2. В чем состоят особенности эпистемологических и 

методологических проблем информатики? Проиллюстрируйте ответ. 

3.  Прочтите статью один раз, не записывая ничего. Проверьте 

значение любых терминов или слов, которые вам неясны. Попробуйте 

написать короткое резюме статьи объемом в 3-4 предложения. 

Перечитайте статью второй раз, чтобы подчеркнуть основополагающие 

данные. Выделите основные тезисы в статье.  

4. Сформулируйте понятия: фотодокумент, фонодокумент 

фонограмма, база данных (БД), библиографические, реферативные, 

полнотекстовые, гипертекстовые. 

5. Прочитайте текст, выполните задание:  

Основными источниками информации являются:  

- книги;  

- энциклопедии;  

- справочники;  

- каталоги;  

- журналы;  

- проспекты;  

- телевидение, радио;  

- рекламная деятельность массового характера;  

- законодательные и нормативные акты;  

- совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей;  

- выступления государственных, политических и общественных 

деятелей;  

- публикуемые отчеты;  

- интервью руководителей и специалистов;  

- узкоспециализированные периодические печатные издания;  

- пособия, учебники;  

- печатная реклама предприятий;  

-запрос к информационным системам, базам и банкам 

компьютерных данных;  

- сотрудничество и обмен информацией на интернет-порталах;  

- специализированные выставки и ярмарки;  

- посещение предприятий;  

- общение со специалистами.  

 

Задание: Систематизируйте источники информации в табличную 

форму. 
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Источники информации Виды 

Печатные издания  

Специальные издания  

Рекламная продукция  

Юридические документы  

Публичные мероприятия  

Каналы СМИ  

Интернет-ресурсы  

Каналы личной коммуникации  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа учебной дисциплины «Корпоративная система 

управления проектами» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 N 322. 

Изучение дисциплины «Корпоративная система управления 

проектами» ориентировано на получение обучающимися знаний в 

области структурирования корпоративных системы управления, 

формирования таких подсистем как методологическая подсистема, 

организационная подсистема, подсистема информационного 

обеспечения. Кроме того, обучающиеся получают представление о 

трансформации организационных структур управления и этапах 

перехода от традиционных моделей к проектно-ориентированным. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1-м курсе в 1 –м семестре  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Корпоративная система управления 

проектами» являются получение углубленных знаний в области 

проектно-ориентированной деятельности организации включая 

методологические основы такого рода деятельности, современные 

международные и национальные системы стандартизации проектного 

менеджмента, управление командным взаимодействием в проектной 

среде, организацию проектной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• углубление знаний о проектном подходе и месте проектного 

менеджмента в общей модели организации;  

• формирование представлений об основных элементах 

корпоративной системы управления проектами; 

• освоение логики формирования проектных стратегий для 

достижения выгод организации;  

• получение знаний о стандартизации проектной деятельности в 

организации; 

• формирование представление об организации и 

функционировании офисов управления проектами. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень Магистратура). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать: 

• знаниями о последствиях 

принятых решений; (З1) 

• последствия принятия 

решений при нестандартных 

ситуациях в проектах (З2) 

Уметь: 

• нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения; (У1) 

• действовать в 

нестандартных ситуациях 

(У2) 

Владеть: 

• целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных ситуациях. 

(В1) 

•  прогнозировать 

результаты социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения в ходе 

реализации проектов. (В2) 

Контактная 

работа: 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать: 

• сущностно-

содержательные 

характеристики 

корпоративной стратегии 

управления проектами; (З3)  

• теоретические аспекты 

организационного развития в 

рамках проектного подхода; 

(З4) 

Уметь: 

• разрабатывать 

корпоративную стратегию 

управления проектами; (У3) 

•  разрабатывать программы 

организационного развития и 

Контактная 

работа: 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

изменений с использованием 

проектного подхода; (У4) 

Владеть: 

• навыками анализа 

факторов внешней и 

внутренней среды проекта; 

(В3) 

•  современными 

технологиями разработки 

корпоративной стратегии 

управления проектами; (В4) 

• навыками обеспечения 

реализации программ 

организационного развития 

(В5) 

Владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

ПК-5 Знать: 

• деятельность и 

особенности поведения 

экономических агентов; (З5) 

• сущность анализа 

проектов;(З6) 

Уметь: 

• анализировать тенденции в 

поведении экономических 

агентов и в изменениях 

состояния рынков;(У5) 

•  применять методы 

экономического анализа в 

проектной деятельности; (У6) 

Владеть 

• методами экономического 

анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

(В6) 

• методами стратегического 

анализа проектов. (В7) 

Контактная 

работа: 

Лекция 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
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III. Тематический план  

Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма  

Тема 1. Проектная 

деятельность 

организации  

ПК-2  

(З3, У3, 

В5) 

ПК-5 

 (З5, У5, 

В6) ОК-

2 

 (З1, З2) 

2   6     10 Ситуационный 

практикум 1/ 25  

Тема 2 

Стратегия 

организации и 

проекты 

ПК-2 

 (З4, В3) 

ПК-5  

(З6, У6, 

В7)  

ОК-2 

(У1, В1) 

2   6     10 Ситуационный 

практикум 2/ 25  

Тема 3 

Стандарты 

управления 

проектами 

ПК-2 

(У4, В4) 

ПК-5 

(З6) 

ОК-2  

(З1, У2) 

2   6     10 Ситуационный 

практикум 3/ 25  

Тема 4 

Команда и офис 

управления 

проектами 

ПК-2  

(З4, У4) 

ПК-5  

(З5, У5) 

ОК-2 

 (У2, В2) 

2   6     10 Ситуационный 

практикум 4/ 25  

Всего: ОК-2 

ПК-2 

ПК-5 

8   24     40 100 

Контроль, час 36  Экзамен 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

108 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Проектная деятельность организации 

Проект как базовое понятие. Жизненный цикл проекта. Фазы 

жизненного цикла. Ключевые этапы развития методологии УП. 

Стандарты. Классификация проектных структур по отношению к 

структуре организации. Организационные структуры управления 

проектом. 

 

Тема 2. Стратегия организации и проекты    

Проект. Портфель проектов. Алгоритм формирования проектов, 

портфелей проектов и программ. Управление проектом. Программа 

проектов. Заинтересованные стороны проекта. Среда проекта. Задачи 

менеджмента проекта. 

 

Тема 3. Стандарты управления проектами  

Классификация стандартов. Матрица групп процессов и 

предметных групп. Предметные группы. Стоимость. Время. Ресурсы. 

Содержание. Коммуникации. Стейкхолдеры. Группы процессов. Группа 

процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа 

процессов исполнения. Группа процессов контроля. Группа процессов 

завершения 

 

Тема 4. Команда и офис управления проектами. 

Корпоративная система управления проектами. Методология по 

управлению проектами. Офис управления проектами. Команда 

управления проектом. Команда менеджмента проекта. Уровни принятия 

решений различных команд проекта. Алгоритм формирования команды 

проекта. Жизненный цикл команды проекта. Динамика конфликтов в 

команде менеджмента проекта. Факторы эффективности 

межличностных коммуникаций проектной команды. Проектный офис 

как инфраструктура. Проектный офис как структурное подразделение. 

Функции проектного офиса. Уровни зрелости проектного офиса 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических 
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профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
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информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Информатика и программирование» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями  по дисциплине  при минимальном 

участии преподавателя. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. 

Проектная 

деятельность 

организации 

 

Ключевые этапы 

развития 

методологии УП. 

Классификация 

проектных 

структур по 

отношению к 

структуре 

организации. 

Организационные 

структуры 

управления 

проектом 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература 

к теме 1 

 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 2. 

Стратегия 

организации и 

проекты 

Заинтересованны

е стороны 

проекта. Среда 

проекта. Задачи 

менеджмента 

проекта. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

к теме 2,  

 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 3. 

Стандарты 

управления 

проектами 

Предметные 

группы.  

Группа процессов 

планирования 

Группа процессов 

исполнения. 

Группа процессов 

контроля. Группа 

процессов 

завершения 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

к теме 3,  

 

Ситуационный 

практикум 

 

Тема 4. Команда 

и офис 

управления 

Факторы 

эффективности 

межличностных 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература 

к теме 4 

 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

проектами 

 

коммуникаций 

проектной 

команды. 

Проектный офис 

как 

инфраструктура. 

Проектный офис 

как структурное 

подразделение. 

Функции 

проектного офиса. 

Уровни зрелости 

проектного офиса 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : 

учебник / В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. Багратиони ; ред. В. М. 

Аньшин, О. М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

Дополнительная литература: 

1. Новиков, Д. А. Управление проектами: организационные 

механизмы : учебное пособие : [16+] / Д. А. Новиков. – Москва : 

ПМСОФТ, 2007. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82660  

2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я : практическое 

пособие : [16+] / Р. Ньютон ; ред. М. Савина ; пер. с англ. А. Кириченко. 

– 7-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 180 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Сайт компании “Спайдер Проджект 

Технологии”  

http://www.spiderproject.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82660
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655
http://www.spiderproject.ru/
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

2.  Сайт компании “Про-Инвест Консалтинг” 

(Россия). Производитель ПО для 

Управления проектами.  

http://www.pro-invest.com/   

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

http://www.pro-invest.com/
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум  

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

25-13 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

12-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОК-2 

(З1, З2, У1, У2, 

В1, В2) 

ПК-2 

(З3, З4, У3, У4, 

В3, В4, В5) 

ПК-5 

(З5, З6, У5, У6, 

В6, В7) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  

ПК-2, ПК-5, ОК-2 

 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные задания для ситуационных практикумов 

Ситуационный практикум № 1 

Компания «SA Adventures Unlimited» была основана четыре года 

назад Майклом и Джилл Родригес. Майкл имеет образование геолога, у 



 
 

 
 

15 

Джилл степень магистра по испанскому языку. Они заядлые 

путешественники, им безумно понравился переход через Анды в Чили. 

Закончив университет, они ухватились за идею начать свой собственный 

специализированный туристический бизнес, который будет заниматься 

организацией и проведением «high-end» путешествий-приключений по 

Южной Америке. Их первым путешествием был поход через Эквадор и 

Перу. Он пользовался оглушительным успехом и Родригесы поверили, 

что они могут прилично зарабатывать, занимаясь тем, что им интересно. 

Через год «Adventures Unlimited» начала постепенно расширяться и 

увеличивать масштаб деятельности. Стратегия Родригесов была 

достаточно проста. Они набрали опытных, надежных работников, 

которые, как и Родригесы, были влюблены в Южную Америку и в 

путешествия. Родригесы помогали своим работникам организовывать 

уникальные походы и рекламировать их через Интернет и журналы по 

туризму. 

«Adventures Unlimited» расширялась и, начав с четырех 

путешествий в год, они дошли до шестнадцати различных походов, в 

том числе и по Центральной Америке. Теперь у них было три работника, 

помогавших им заниматься административной работой, и достаточно 

стабильная группа из пяти гидов, планировавших и затем проводивших 

путешествия, которых они нанимали для каждого путешествия на 

контрактной основе. Путешествия по многим маршрутам проводились 

неоднократно, а при организации новых путешествий учитывались 

пожелания клиентов. 

И хотя Родригесы были довольны успехами своего предприятия, 

они начали сталкиваться с проблемами, грозившими им осложнениями в 

будущем. Несколько туров превысили смету в связи с неучтенными 

затратами, что свело к нулю годовую прибыль. В другом случае им 

пришлось вернуть клиентам 30% стоимости поездки, так как группа, 

опоздав на поезд, застряла в Бланко Пуэнто на 5 дней. Также им 

становилось все трудней сохранять на высоком уровне обслуживание 

клиентов, что для них было нормой. Клиенты начинали жаловаться на 

качество проживания и стоимость туров. В итоге Родригесы измучились, 

пытаясь найти источники затрат по турам, и обычно до уплаты налогов 

не знали, какую прибыль получат. Это затрудняло планирование новых 

туров. 

Однажды за семейным обедом Родригесы поделились своими 

трудностями. Среди прочих присутствовавших за столом был младший 

брат Майкла, Марио, студент местного университета. После обеда 

Марио посоветовал Майклу и Джилл поинтересоваться так называемым 

управлением проектом. Он был кратко знаком с управлением проектом, 

изучая бизнес-операции, и считал, что управление проектом можно 

применить и к туристическому бизнесу. 
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Вопросы кейса: 

• В какой степени управление проектом применимо к «Adventures 

Unlimited»? 

• Какую подготовку по управлению проектом должны получить 

Родригесы, их административный персонал и гиды для улучшения ра-

боты «Adventures Unlimited»? Попытайтесь определить основные 

моменты или навыки, на которые надо обратить внимание. 
 

Ситуационный практикум № 2 

Игровая компания Hector (HGC) является образовательной игровой 

компанией, специализирующейся на создании образовательных игр для 

детей. HGC существует на рынке 4 года. Этот год был знаменательным 

для компании. Она получила большой приток капитала для развития, 

выпустив акции неофициально через инвестиционный банк фирмы. 

Прибыль на инвестиции за последний год составила более 25% при 

нулевом долге. Темпы роста за последние 2 года составляли 

приблизительно 80%. Родители и дедушки с бабушками раскупали 

продукцию компании почти с такой же скоростью, с какой она 

разрабатывалась. Каждый из 56 работников компании — энтузиаст и 

стремится сделать все для того, чтобы компания стала самой большой и 

лучшей компанией образовательных игр в мире. Основательницу фирмы 

Салли Петере журнал «Молодой предприниматель» охарактеризовал, как 

«молодого предпринимателя, к которой следует присмотреться». Она 

сумела создать такую культуру организации, когда все 

заинтересованные лица стремятся к инновациям, усовершенствованиям 

и овладению профессией. 

В прошлом году 10 менеджеров высшего звена компании (HGC) 

работали с консалтинговой фирмой McKinley над разработкой 

стратегического плана организации. В этом году те же 10 менеджеров 

уединились в местечке Аруба, чтобы сформулировать стратегический план 

на следующий год, используя методы, предложенные консультационной 

фирмой McKinley. У большинства руководящих работников есть 

консенсус относительно направления развития компании в настоящее 

время и в перспективе. Но нет согласия в том, как это следует 

осуществлять. Петере, которая является президентом компании HGC, 

считает, что теряет контроль над ситуацией. Количество конфликтов 

увеличивается. Некоторые руководители все время говорят о создании 

нового проекта. Когда возникает конфликт из-за распределения ресурсов 

между проектами, каждый руководитель проекта полагает, что его проект 

самый важный. Многие проекты не выполняются в срок и превышают свой 

бюджет. Вчерашнее заседание менеджеров выявило, что некоторые лучшие 

специалисты HGC работают над международной деловой игрой для студентов 

колледжей. Этот проект не согласуется с видением организацией ниши рынка. 
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Иногда кажется, что каждый пляшет под свою дуду. Требуется уделять больше 

внимания дисциплине, чтобы добиться согласия в том, как должна 

осуществляться стратегия с учетом имеющихся у организации ресурсов. 

Вчерашнее собрание вызвало обеспокоенность у Петере. Проблемы 

появляются совсем не в подходящее время. На следующей неделе плани-

руется увеличение размеров организации, количества новых продуктов в 

год и мер по организации сбыта. 15 новых работников присоединятся к 

компании в следующем месяце. Петере стремится проводить такую 

политику, которая позволила бы наилучшим образом использовать 

возможности новых людей. На горизонте вырисовываются и 

потенциальные проблемы. Другие игровые компании заметили успех 

HGC в своих нишах на рынке; одна компания попыталась переманить к 

себе одного из основных разработчиков продукта компании HGC. Петере 

хочет достойно встретить любого потенциального конкурента и 

препятствовать появлению новых на своем рынке. Она осознает, что 

HGC ориентирована на проект, но не уверена, насколько хорошо она 

справляется с руководством такой организации — особенно при таких 

высоких темпах роста и потенциальной конкуренции, которая скоро 

может стать реальностью. Важность возникающих проблем требует 

быстроты реакции и решений. 

Петере наняла вас в качестве консультанта. Она предложила вам 

следующий формат контракта. Вы можете использовать и другой, если 

это пойдет на пользу делу. 

Вопросы кейса: 

• Какова наша основная проблема? 

• Определите несколько симптомов проблемы. 

• Какова основная причина проблемы? 

• Предоставьте подробный план действий для решения проблемы. 

Будьте конкретны и предоставьте примеры, относящиеся к HGC. 
 

Ситуационный практикум № 3 

Softech, Ltd. подписала контракт с Kyptos Transport, ASA на разработ-

ку двух компьютерных программ для пользователя по контролю, отслежи-

ванию и проверке графиков их водного (проект 1) и наземного (проект 2) 

парков. По сути, оба проекта практически идентичны по структуре, их 

можно вести параллельно; на завершение каждого требуется три года. 

Kyptos Transport берет на себя приобретение всего необходимого обору-

дования, когда разработанные программы пройдут испытания и будут при-

няты. Существует вероятность, что за первыми двумя последует еще один 

проект на разработку похожей программы для грузовых самолетов (про-

ект 3). К работе над проектом 3 нельзя приступить до выполнения испыта-

ния и принятия проектов 1 и 2 организацией Kyptos Transport. Исходная 
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идея проста. В любой момент времени Kyptos Transport хотел бы знать точ-

ное местонахождение своего транспортного средства; тип груза, вес, раз-

мер, информацию о заказчике; график и т.д. Будут использоваться спутни-

ки, локаторы, системы глобального позицирования, электронная передача 

информации; все эти средства находятся в распоряжении у Softech, Ltd. 

Проекты большие, они потребуют более 50% ресурсов рабочей силы 

Softech. Ожидается, что успешное управление временем и сметой прине-

сет Softech огромные прибыли и также право разрабатывать программу 

для грузовых авиаперевозок (проект 3). 

Softech уже полгода занимается разработкой проектов 1 и 2. Начи-

нают возникать первые проблемы. Управляющие проектами 1 и 2 под-

чиняются верхнему звену управления. Оба управляющих говорят о том, 

что проблемы вызвали необходимость делить ресурсы между двумя про-

ектами. Оба управляющих говорят, что они полностью уверены в том, 

что укладываются в график и смету, так как фактические затраты ниже, 

чем по смете каждого проекта. Kyptos жалуется верхнему звену управ-

ления, что трудно найти контакт с управляющими проектами. 

Верхнее звено управления Softech недовольно и встревожено. Ко-

ординация между проектами практически отсутствует. Они опережают 

график или превышают стоимость и отстают от графика? Когда проек-

ты будут закончены? Проекты превысят смету или будут ниже нее? Бу-

дущее Softech зависит от этих двух проектов, и они должны обязательно 

получить третий контракт, что будет чрезвычайно выгодно, так как он 

очень похож на проекты 1 и 2. Озабоченность верхнего звена управле-

ния усиливается в связи с просьбой El-Hahyar Bank, финансирующего 

проекты Softech, представить в следующем месяце отчет о статусе и ходе 

работ. 

Верхнее звено управления попросило управляющих проектами 1 и 2 

собраться и разработать поддающуюся контролю полностью интегриро-

ванную систему, способную координировать оба проекта и измерять ход 

работ в каждом. 

Управляющие проектами пригласили вас в качестве консультанта, 

чтобы помочь им решить данную проблему. Вы должны быстро предло-

жить им возможные действия, чтобы за выходные они смогли вырабо-

тать изменения, которые им возможно придется внести, чтобы быть в 

состоянии контролировать проекты. По получении информации об их 

встрече вас попросят разработать окончательный вариант предложений. 

Используйте выделенное вам время, чтобы дать наиболее конкретные 

соображения. Успеха вам! 

 

Ситуационный практикум № 4 

Вы назначены менеджером проекта по переезду офиса Вашей 

компании в новое здание.  В Уставе проекта, описывающем цели и 
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задачи проекта определены следующие требования: 

1. переезд должен быть проведен в течение двух выходных дней 

(суббота и воскресенье) 

2. в новом здании компания арендует три этажа, на которых 

должны быть размещены: 

a. 1-ый этаж – фронт офис (офис продаж) и демо-зал 

b. 2-ой этаж – департамент разработки продуктов компании 

c. 3-ий этаж – руководство компании и бек-офис  

3. Субподрядчик «А» отвечает за ремонт помещений офиса, 

инсталляцию сетевого оборудования и систем связи, установку мебели.  

Работы субподрядчика «А» должны быть завершены в четверг, за один 

день до начала переезда. 

4. Субподрядчик «В» отвечает за транспортировку имущества 

компании из старого в новый офис. 

5. Общий срок проекта составляет 18 дней.  Бюджет проекта 

составляет 16 млн. руб. 

Задание 1. На основе данной информации из Устава проекта, 

Ваших предположений и допущений, а также описания процессов 

«Планирование управления человеческими ресурсами» и «Набор 

команды проекта»  разработайте Организационную структуру команды 

проекта и матрицу ответственности. 

Задание 2. На основе разработанной Организационной структуры 

команды проекта и с использованием описания процессов 

«Планирование управления коммуникациями» и «Управление 

коммуникациями» проекта разработайте План Управления 

коммуникациями проекта. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задание 1 типа 

1. Дайте определение понятию «проект» и назовите его главные 

признаки. 

2. Дайте определение понятию «жизненный цикл проекта» 

3. Дайте определение понятию «команда проекта». 

4. Окружающая среда проекта. 

5. Сущность и принципы управления проектами. История развития 

управления проектами. 

6. Назовите основные отличительные признаки команды проекта от 

трудового коллектива. 

7. Функции и подсистемы управления проектами. Методы 

управления проектами. 

8. Назовите роли и функции участников проекта. 

9. Перечислите организационные формы проекта. 
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10. Принципы построения организационных структур управления 

проектами. 

11. Функции менеджера проекта. 

12. Последовательность разработки и создания организационных 

структур управления проектами 

13. Сущность и процессная концепция управления проектами. 

Основные категории управления проектами. 

14. Управление интеграцией, предметной областью и временем 

(сроками) проекта. 

15. Организация работ по выполнению проекта: управление работами, 

изменениями и содержанием (администрирование) проекта. 

16. Информационное обеспечение управления проектами: состав, 

структура, характеристики. 

17. Принципы формирования команды проекта 

18. Структура плана управления человеческими ресурсами проекта 

19. Назовите основные инструменты управления командой проекта 

20. Перечислите ситуационные факторы влияющие на команду 

проекта 

21. Матрица ответственности. 

22. Мотивация участников проека 

23. Международные стандарты проектного управления 

24. Национальные стандарты проектного управления 

25. Принципы разработки корпоративного стандарта управления 

проектами 

 

Задание 2 типа 

1. Какая существует взаимосвязь между проектом, программой и 

портфелем проектов?  

2. В чем заключаются достоинства и недостатки организационных 

структур управления проектами. Приведите примеры проектов и 

структур. 

3. На каких принципах осуществляется формирование цены, 

прибыли и рентабельности проекта. 

4.  Обоснование окупаемости инвестиций проекта. 

5. Опишите методы определения потребности в механизмах и 

производственной площадях. 

6. Опишите принципы формирования команды проекта. 

7. Опишите методы определения состава и численности работников 

проекта. 

8. В чем заключаются особенности установления трудоемкости 

работ проекта различными методами. 

9. В чём заключается технико-экономическое обоснование проекта? 

Приведите пример. 
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10. Какие факторы влияют на эффективность работы команды 

проекта? 

11. Какими личностными качествами должен обладать 

эффективный руководитель проекта? 

12. Опишите порядок оптимизации ежедневной потребности 

трудовых ресурсов за счет резервов времени работ. Приведите пример. 

13. В чем заключается различие в расчете длительности 

параллельно-последовательного и параллельного вида выполнения 

операций. Покажите на графиках. 

14. С помощью каких методов осуществляется оценка внешней и 

внутренней среды относительно развития направлений проектной 

деятельности? Приведите 2-3 ситуации и укажите методы оценки. 

15. Какие функции по управлению проектами должны выполнять 

персональные компьютеры и локальные системы. 

16. Какие организационные структуры лучше подходят для 

проектной деятельности? Почему? 

17. Из каких этапов состоит разработка проектной документации? 

18. Назовите основные задачи организации проектной 

документации.  

19. В чём отличие процессного и проектного подходов? Какие ещё 

существуют подходы? 

20. Какие задачи решаются при завершении управления персоналом 

в проекте? Приведите примеры 

21. Каковы уникальные проблемы и задачи управления 

виртуальной 

проектной командой? Приведите примеры 

22. Что может сделать управляющий проектом, чтобы избежать 

проблем, характерных для сплоченных проектных команд? Приведите 

примеры 

23. Почему дирижер оркестра является подходящей метафорой для 

руководителя проекта? Какие аспекты управления проектом не отражает 

эта метафора? Вы можете привести пример других подходящих 

метафор? 

24. Приведите пример организационной структуры команды 

проекта (нарисуйте схему). 

25. Что может сделать управляющий проектом, чтобы создать 

сплоченную проектную команду? Приведите примеры 
 

Задания 3 типа. 

Задание 1.  

В качестве практического примера рассмотрим разработку (новой 

стратегии) технического задания на проект одного из предприятий 

легкой промышленности России.  
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Краткий анализ ситуации — ухудшающаяся финансовая ситуация  

Основные 

проблемы  

Дефицит ресурсов: финансовых, квалифицированных кадров, 

собственных оборотных средств, износ ОПФ, устаревшие технологии, 

выполнение обязательств по долгам и содержанию непрофильных 

производств  

Основные 

проектные 

предложения  

1. Разработка программы стратегии 

2. Создание проектов реорганизации предприятия, реструктуризация 

бизнесов. 3. Путем организации сквозного оперативного учета 

активов и расходов оптимизировать процесс увеличения прибыли и 

улучшения структуры баланса  

Руководитель 

проекта  

 

Задание 2.  

Предлагается разработать проектные предложения на основании 

создавшейся ситуации в компании.  

Для этого разработайте: 

а) перечень мероприятий для реализации проекта; 

б) перечень возможных рисков и компенсирующие мероприятия;  

в) миссию и философию компании, кодекс делового поведения 

сотрудника компании; 

г) программу работ по повышению эффективности деятельности и 

реструктуризации предприятия (определите сроки и ответственных за 

реализацию мероприятий).  

Основная цель  От стратегии выживания к стратегии 

развития  

Ключевые задачи  Сохранить многопрофильное предприятие. 

Вывести на ведущие позиции на внутреннем 

и внешнем рынках продаж. Создать 

инвестиционную привлекательность 

предприятия  

Задание 3.  

Разработать типовой проект системы показателей BSC, который 

включает построение BSC. Выбор типа производства и вида компаний 

осуществляется самостоятельно.  

Задание 4.  

В целях совершенствования процесса планирования и управления в 

корпорации предлагается разработать систему планов. Разработаете 

систему планирования компании, структуру, перечень плановых 

показателей.  

Задание 5.  

Для функционирования и развития организации нужно 

сформировать органы, занимающиеся планированием, организующие 

производство, труд и управление, контролирующие все проекты в 

организации.  
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Задание 6.  

Рассмотрите следующие проекты и выделите те их аспекты, 

которые необходимо детально разобрать. 

- Строительство нефтепровода. 

- Организация инновационного производства. 

- Организация выпуска косметической продукции на базе ООО 

«Металлист», специализирующегося на производстве метало-черепицы. 

- Реконструкция Большого театра. 

- Строительство детской площадки во дворе многоквартирного 

элитного дома. 

Вопросы для анализа. 

Какие аспекты проектов могут требовать более пристального 

внимания при 

проведении проектного анализа в отношении его составляющих: 

- технический; 

- финансовый; 

- коммерческий; 

- экологический; 

- организационный (институциональный); 

- социальный; 

- экономический анализ. 

Задание 7.  

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны 

три варианта действий.  

A. Построить большой завод стоимостью M1 = 700 тысяч долларов. 

При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 

R1 = 280 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 

= 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 тысяч долларов) с 

вероятностью р2 = 0,2. 

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 300 тысяч 

долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в 

размере T1= 180 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с 

вероятностью p1 = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 тысяч 

долларов) с вероятностью р2 = 0,2.  

B. Отложить строительство завода на один год для сбора 

дополнительной информации, которая может быть позитивной или 

негативной с вероятностью p 3 = 0,7 и p4 = 0,3 соответственно. В случае 

позитивной информации можно построить заводы по указанным выше 

расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на p 5 = 

0,9 и р6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года 

остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы 

строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны 
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дисконтироваться. Нарисовав дерево решений, определим наиболее 

эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых 

доходах. 

Задание 8.  

На фирме, которая занимается производством и продажей 

продуктов для детского питания в странах Западной Европы, возникла 

проблема с реализацией товаров. В итоге прекратился рост прибыли. 

Основная причина состоит в том, что в результате повышения 

уровня жизни населения стран Западной Европы продолжительность 

жизни там увеличилась, однако рождаемость упала. Выпускаемые 

фирмой продукты для детского питания довольно дороги и поэтому 

доступны только для достаточно состоятельных слоев населения. 

Вопрос: какие функциональные инструменты менеджмента и в 

каких областях вы рекомендовали бы использовать фирме? 

Задание 9.  

Подготовить проект: Влияние глобализации и геополитических 

вызовов на развитие системы корпоративного управления 

Задание 10.  

Подготовить проект повышения эффективности управления 

государственной собственностью и принадлежащими государству 

пакетами акций с учетом современных вызовов. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Тактика наступления в конкуренции» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 322. 

Изучение дисциплины «Тактика наступления в конкуренции» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о тактических моделях 

конкуренции, тактических наступательных операциях, особенностях их 

разработки и применения в деятельности организации. Данная дисциплина 

формирует общее представление о категории «тактика конкуренции», 

развивает практические навыки по разработке и применению конкурентных 

действий в тактическом периоде. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование базовой системы 

знаний в области тактики конкурентных действий и получение практических 

умений в области их разработки и последующего использования субъектами 

предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о природе тактики конкурентных 

действий как составной части деятельности субъектов предпринимательства и 

самостоятельного компонента ведения бизнеса;  

• изучение типов и видов тактических моделей наступления в 

конкуренции; 

• ознакомление с возможными способами применения тактики 

наступления в конкуренции; 

• формирование умения определять и анализировать разнообразные типы 

тактики конкурентных действий; 

• формирование навыков самостоятельной работы студентов в области 

разработки тактических моделей наступления и тактических наступательных 

операций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

 Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать: 

• основные элементы тактического 

взаимодействия в конкуренции (З1) 

Уметь: 

• определять тактических соперников 

(У1); 

• определять тактические 

конкурентные поля (У2) 

• определять тактические 

конкурентные преимущества и 

недостатки (У3) 

Владеть: 

• навыками сбора, обработки, 

анализа, систематизации информации 

по тактическим конкурентным 

действиям компании (В1) 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

ПК-5 

 

Знать: 

• понятие, сущность и виды 

тактических конкурентных 

преимуществ (З2) 

• параметры, необходимые для 

выбора и обоснования 

наступательных тактик в 

конкуренции (З3); 

• виды и типы наступления в 

конкуренции, наступательных 

моделей и операций (З4). 

Уметь: 

• определять тактические периоды 

участия в конкуренции (У4); 

Владеть: 

• методами разработки тактических 

моделей наступления и тактических 

наступательных операций (В2). 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
  

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Тактика в 

конкуренции. 

ОК-2 

(З1, У1, 

У2, У3, 

В1) 

ПК – 5 

(З2, З3, 

З4, У4) 

 2 2      12 Тест/ 15  

Эссе/ 10  

Тема 2. Основные 

элементы 

тактического 

взаимодействия в 

конкуренции 

ОК-2 

(З1, У1, 

У2, У3, 

В1),  

ПК – 5 

(З2, З3, 

З4, У4, 

В2) 

 2  2     12 Ситуационный 

практикум/15  

Эссе/ 10  

Тема 3. 

Тактические 

модели 

наступления 

ОК-2 

(З1, У1, 

У2, У3, 

В1), ПК 

– 5 (З2, 

З3, З4, 

У4, В2),  

 4  2     12 Ситуационный 

практикум/15  

Эссе/ 10  

Тема 4. 

Тактические 

наступательные 

операции. 

ОК-2 

(З1, У1, 

У2, У3, 

В1),  

ПК – 5 

(З2, З3, 

З4, У4, 

В2),  

 6  4     12 Ситуационный 

практикум/15  

Эссе/ 10  

Всего: ОК-2 

ПК-5 
 14 2 8     48 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 

IV. Содержание программы 

 

Тема 1. Тактика в конкуренции. 

Определение тактики конкурентных действий. Тактические периоды 
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конкуренции. Соотношение тактики и стратегии в конкуренции. Тактические 

результаты конкурентных действий. Тактические конкурентные преимущества 

и недостатки. Виды тактических преимуществ. Тактические конкурентные 

позиции. Тактический конкурентный потенциал. Слагаемые силы тактических 

конкурентов. Ключевые факторы успеха участников рынка. Классификация 

ключевых факторов успеха. Баланс конкурентных сил между тактическими 

соперниками. Тактическая конкурентоспособность. 

  

Тема 2. Основные элементы тактического взаимодействия в 

конкуренции 

Тактические модели конкуренции. Типы тактических моделей. 

Соответствие типов конкурентных стратегий и типов тактических моделей 

конкуренции.  Тактические поля конкуренции. Фронт, фланги и тыл в тактике 

конкурентных действий. Линия главного фронта. Система тактического 

взаимодействия в конкуренции. Стили и манеры проведения тактических 

конкурентных операций. 

 

Тема 3. Тактические модели наступления 

Тактика наступления в конкуренции. Тактика первого хода. Тактические 

модели наступления в конкуренции. Тактические модели захвата и перехвата. 

Эшелонированное наступление. Типы и виды тактических наступательных 

операций. Применение тактики наступления в разных конкурентных 

стратегиях. 

 

Тема 4. Тактические наступательные операции. 

Тактические наступательные операции в соперничестве за выгодные 

конкурентные позиции. Дружественные (добровольные) и враждебные 

(принудительные) наступательные операции. Тактические наступательные 

операции в соперничестве за продукцию и цены. Тактические наступательные 

операции в соперничестве за ресурсы. Тактические операции по обеспечению 

превосходства в силе и качестве совершаемых конкурентных действиях. 

Форсированное и нефорсированное наступление. Фланговые тактические 

наступательные операции. Способы применения тактических наступательных 

операций: против соперников разной силы, по очередности действий. 

Встречное наступление. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как семинары, ситуационные практикумы, практикумы по решению 

задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
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основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 

докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 

методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 

вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 
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или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 

изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 

основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 

дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 

профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий.  
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 

выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 

критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 

 

 Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 

лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 

аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить 

тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 
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по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий 

эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. Тактика в 

конкуренции. 

Определение тактики 

конкурентных действий. 

Тактические периоды 

конкуренции. 

Соотношение тактики и 

стратегии в конкуренции. 

Тактические результаты 

конкурентных действий. 

Тактические 

конкурентные 

преимущества и 

недостатки. Виды 

тактических 

преимуществ. 

Тактические 

конкурентные позиции. 

Тактический 

конкурентный 

потенциал. Слагаемые 

силы тактических 

конкурентов. Ключевые 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet, 

подготовка 

эссе 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 1 

Эссе 

Тест  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

факторы успеха 

участников рынка. 

Классификация 

ключевых факторов 

успеха. Баланс 

конкурентных сил между 

тактическими 

соперниками. 

Тактическая 

конкурентоспособность. 

Тема 2. Основные 

элементы 

тактического 

взаимодействия в 

конкуренции 

Тактические модели 

конкуренции. Типы 

тактических моделей. 

Соответствие типов 

конкурентных стратегий 

и типов тактических 

моделей конкуренции.  

Тактические поля 

конкуренции. Фронт, 

фланги и тыл в тактике 

конкурентных действий. 

Линия главного фронта. 

Система тактического 

взаимодействия в 

конкуренции. Стили и 

манеры проведения 

тактических 

конкурентных операций 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet, 

подготовка 

эссе  

Подготовка к 

ситуационно

му 

практикуму 

Литература к 

теме 2;  

Эссе 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

Тема 3. 

Тактические 

модели 

наступления 

Тактика наступления в 

конкуренции. Тактика 

первого хода. 

Тактические модели 

наступления в 

конкуренции. 

Тактические модели 

захвата и перехвата. 

Эшелонированное 

наступление. Типы и 

виды тактических 

наступательных 

операций. Применение 

тактики наступления в 

разных конкурентных 

стратегиях 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet, 

подготовка 

эссе  

Подготовка к 

ситуационно

му 

практикуму 

Литература к 

теме 3 

Эссе 

Участие в 

ситуационном 

практикуме  

Тема 4. 

Тактические 

наступательные 

операции. 

Тактические 

наступательные 

операции в 

соперничестве за 

выгодные конкурентные 

позиции. Дружественные 

(добровольные) и 

враждебные 

(принудительные) 

наступательные 

операции. Тактические 

Работа с 

литературой, 

источниками 

в сети 

Internet, 

подготовка 

эссе  

Подготовка к 

ситуационно

му 

практикуму 

Литература к 

теме 4 

Эссе 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

наступательные 

операции в 

соперничестве за 

продукцию и цены. 

Тактические 

наступательные 

операции в 

соперничестве за 

ресурсы. Тактические 

операции по 

обеспечению 

превосходства в силе и 

качестве совершаемых 

конкурентных действиях. 

Форсированное и 

нефорсированное 

наступление. Фланговые 

тактические 

наступательные 

операции. Способы 

применения тактических 

наступательных 

операций: против 

соперников разной силы, 

по очередности 

действий. Встречное 

наступление 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства : учебник : [12+] / 

Ю. Б. Рубин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. 

– 518 с. : ил., табл. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 

Дополнительная литература: 

1. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом : учебник : [16+] / 

Ю. Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 1104 с. 

: ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 

2. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и 

реализации стратегии : учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; ред. М. И. 

Соколова, Л. Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 

3. Царев, В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий 

(организаций): Теория и методология : учебное пособие / В. В. Царев, 

А. А. Кантарович, В. В. Черныш. – Москва : Юнити, 2015. – 799 с. – (Magister). 

– Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Сайт журнала «Современная 

конкуренция»: Материалы в свободном 

доступе. 

http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/?arti

cle_id_4=277 

2.  Сайт издательского дома «Коммерсант» http://www.kommersant.ru/  

3.  Сайт газеты «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708
http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/?article_id_4=277
http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/?article_id_4=277
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/


14 

бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые задания Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

14-15 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-13 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

0-7 –     менее 50% 

правильных ответов. 

ОК-2 (З1) 

ПК-5 (З2,З4, 

У4) 

 

2. Эссе Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий 

собой краткое 

логичное 

изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной (учебно-

8-10 - тема эссе раскрыта 

в полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет; 

5-7 – эссе выполнено в 

соответствии с 

заявленной темой, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

ОК-2 (З1, У1, 

У2, У3, В1) 

ПК- 5 (З3, З4, 

В2) 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

применяя 

терминологию и 

специальные 

категории, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

проблем, правильные 

ответы на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

3-4 –     некорректное 

оформление, не вполне 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, частично 

правильные ответы на 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

0-2 –     некорректное 

оформление, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии 

сумбурное изложение 

рассматриваемых 

проблем, нет ответов на 

большинство вопросов в 

ходе дискуссии. 

3 Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения 

путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере. 

10-15 – активное участие 

в процессе, выступление 

логично и 

аргументировано;  

1-9 – участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация. 

ОК-2 (З1,У1, 

У2, У3, В1),  

ПК – 5 (З2,З3, 

З4, У4,В2),  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет /  

ОК-2 

ПК-5 

 

Зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающегося 

принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам. 

Задание 1. 

Изучив ситуацию, ответьте на следующие вопросы. Как и какая из «сил 

конкуренции» служит ограничителем тактических операций авиакомпаний в 

данной ситуации? На какую «силу конкуренции» влияет реализация 

конкурентных действий бастующих работников? Какие тактические 

операции авиакомпаний стали невозможными из-за описанных в ситуации сил 

конкуренции? 

Ситуация 

Пилоты Deutsche Lufthansa, второго крупнейшего авиаперевозчика в 
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Европе, в 2014г. объявили о забастовке, в результате которой, было отменено 

около 1 500 рейсов в течение двух дней. 

Руководство Lufthansa предложило увеличить пенсионный возраст 

пилотов до 63 или даже до 65 лет и ликвидировать существующую систему 

компенсаций после выхода на пенсию. Профсоюз в свою очередь предложил 

план по покрытию расходов по существующей пенсионной системе. Под 

давлением профсоюза руководство Lufthansa предложило компромисс: 

сохранить существующую схему для пилотов, которые уже работают в 

компании, и увеличить пенсионный возраст для поступающих на работу с этого 

года.  

Главным предметом спора Lufthansa и профсоюза остаются выплаты 

летчикам, досрочно выходящим на пенсию. До сих пор пилотам по достижении 

55 лет разрешалось прекращать работу и получать при этом 60% зарплаты до 

достижения официального пенсионного возраста. Но теперь руководство 

Lufthansa настаивает на повышении возрастной границы. 

"Lufthansa не демонстрирует никакого желания идти на компромисс", – 

говорит Йорг Хандверк, представитель профсоюза. Пилоты готовы продолжить 

забастовку, добавил он. На забастовку выйдут пилоты Airbus A380, A340 и 

A330, а также Boeing 747, согласно заявлению профсоюза пилотов. 30 сентября 

Lufthansa была вынуждена отменить 58 дальних рейсов во время предыдущей 

забастовки. 

Рейсы авиакомпаний группы Star Alliance, к которой относятся Austrian 

Airlines, Brussels Airlines, Germanwings, Swiss и Air Dolomiti, забастовкой не 

затронуты.  

В компании отмечают, что основные рейсы, затронутые забастовкой, - 

дальнемагистральные, короткие и среднемагистральные маршруты. "На 

текущий момент авиакомпания разрабатывает расписание, определяя, какие 

рейсы могут быть выполнены", - говорится в сообщении Lufthansa. 

Это уже восьмая забастовка авиакомпании Lufthansa в 2014 г. По оценке 

аналитиков, которую приводит Reuters, вместе с предыдущими акциями она 

нанесла авиакомпании ущерб в $102–115 млн. Кроме того, не исключены новые 

забастовки, тогда потери Lufthansa будут еще больше. 

Германия в буквальном смысле страдает от непрекращающихся забастовок 

транспортников. После выходных, отмеченных всегерманской забастовкой 

машинистов электровозов, снова началась забастовка в воздухе. Профсоюзное 

объединение пилотов Cockpit в течение более полутора лет пытается получить 

от работодателя Lufthansa тарифные уступки. 

Напомним, в конце сентября 2014г. французская авиакомпания Air France 

отменила больше половины рейсов из-за забастовки пилотов. Причиной 

забастовки стал предложенный руководством план развития компании до 2020 

г., предполагавший переориентирование перевозчика в пользу лоукост-филиала 

Transavia, зарегистрированного в Португалии. Пилоты убеждены, что эта 

реформа поставит под угрозу рабочие места во Франции, а также лишит их 

привилегированного статуса, в связи с чем они настаивали на отказе от этих 

планов.  

Забастовка началась 15 сентября 2014 года и стала самой долгосрочной 

забастовкой за последние 40 лет. Каждый день в результате забастовки Air 
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France теряла до 20 млн евро. Акции Air France-KLM упали на 12% с начала 

забастовки. 

И хотя многие эксперты считают, что подобные забастовки никак не 

скажутся на отношении к авиакомпании как бренду, так как подобные 

забастовки - вполне обычное дело для Европы, опыт Air France показывает 

обратное. Компания отметила, что в результате забастовки пилотов суммарный 

пассажиропоток снизился на 15,9% в сентябре, добавив, что заказы на 

ближайшие три месяца также уменьшились. 

 Задание 2. 

 Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. Сформулируйте 

основную тактическую задачу, которую решает наступление Datril? Что 

является объектами наступления Datril? Данная тактика Datril является 

наступлением внутри одной продуктовой группы, при отраслевой или 

межотраслевой конкуренции? Наступательная тактика в данной ситуации 

реализуется посредством конкурентного прессинга, атаки или штурма? В 

рамках какой конкурентной стратегии Tylenol  и  Datril применяют 

наступление ? Данное наступление фармацевтических компаний является 

фронтальным или фланговым? Какие фронтальные наступательные операции 

Tylenol  и  Datril реализуются в данной ситуации? Охарактеризуйте 

конкурентные позиции фармацевтических компаний, до и после 

наступательных действий. Обладают ли фармацевтических компаний 

признаками конкурентной устойчивости? Как позиционируют себя Tylenol  и  

Datril в приведенном материале? 

Ситуация 

В 70-е годы XXв. в США было популярно средство от мигрени Tylenol. 

Стоило оно на 50% дороже, чем аспирин. Лекарство выпускало одно из 

подразделений компании Johnson & Johnson. В июне 1975 года компания 

Bristol-Myers решила выйти на этот рынок и разработала Datril. Планировалось 

сообщить потребителям, что новое средство «так же устраняет боль и столь же 

безопасно, как Tylenol, но стоит на доллар дешевле» (цена упаковки 100 

таблеток Tylenol была 2,85 доллара США, а аналогичную упаковку Datril 

компания собиралась продавать за 1,85 доллара). 

Роковой ошибкой Bristol-Myers оказалась обкатка идеи на тестовых 

рынках в нескольких штатах, где эти тесты внимательно отследили 

специалисты Johnson & Johnson. За две недели до начала рекламной кампании 

конкурента Johnson & Johnson на доллар снизила цены на свой продукт и 

прокредитовала магазины и аптеки, закупившие лекарства по старой цене. 

Bristol-Myers в ответ ускорила выход рекламы и вывод на рынок своего 

средства. Рекламные ролики появились на телевидении буквально на 

следующий день после снижения цен на Tylenol. Компания Bristol-Myers 

рассчитывала, что изменение цен не сможет так быстро дойти до магазинов по 

всей стране.  

Однако Johnson & Johnson подала протесты во все информационные сети, 

журналы, в различные ассоциации и государственные инстанции. По ее 

мнению, реклама Datril уже не соответствовала действительности. В итоге 

телеканалы сначала изменили рекламные ролики Bristol-Myers, а затем и вовсе 

сняли их с эфира.  
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Теле- и радиосети потребовали изменить рекламные ролики. Во второй 

редакции вместо "на доллар дешевле" уже фигурировала фраза "Datril может 

стоить дешевле, намного дешевле". Очередной протест Johnson & Johnson 

заставил убрать слова "намного дешевле". Наконец, CBS и NBC отказались 

показывать рекламные ролики Datril  вообще - еще  одна горькая  пилюля для 

Bristol-Myers. 

В результате действий Johnson & Johnson, основанных на своевременной 

информации о планах конкурента, доля рынка Datril никогда не превысила 1%. 

Tylenol, напротив, взлетел, как ракета. Толчка, который дала ему вся эта 

шумиха, хватило, чтобы поднять марку на вершину продаж. 

Отчасти из-за низкой цены, отчасти из-за рекламного шума Tylenol 

оказался лидером на рынке анальгетиков: на его долю приходилось целых 37%. 

Задание 3. 

 Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. К какой 

конкурентной тактике прибегла табачные компании перед введением запрета 

на рекламу табачной продукции? Что являлось ее объектами? Данная 

тактика является наступлением внутри одной продуктовой группы, при 

отраслевой или межотраслевой конкуренции? Наступательная тактика 

реализуется посредством конкурентного прессинга, атаки или штурма? В 

рамках какой конкурентной стратегии табачные корпорации применяют 

наступление? Данное наступление является фронтальным или фланговым? 

Какие фронтальные наступательные операции реализуются в данной 

ситуации? 

Ситуация 

С ноября 2013 года, если вы решите покурить у входа в метро, на перроне 

вокзала, пляже, детской площадке или в подъезде, вам грозит штраф — от 500 

до 1500 руб. Борьба с этим административным нарушением ведется так же, как 

и с другими: если сотрудник полиции увидит нарушение или ему кто-то 

пожалуется, он придет и оформит протокол.  

Вообще-то запрет на курение в этих местах вступил в силу еще 1 июня 

2013 года— это первая часть «антитабачного закона», призванного оградить 

россиян от табачного дыма и сократить число курильщиков. Но до ноября 2013 

года запрет оставался фактически бессмысленным: поправки в КоАП, 

прописывающие штрафы за курение в неположенных местах, увязли где-то в 

коридорах Госдумы, и в результате депутаты приняли их только в середине 

октября. Аналогичная история и с рекламой табачных изделий: поправки в 

закон о рекламе, запрещающие ее, Дума приняла в одном пакете со штрафами, 

так что вступает запрет в силу тоже с сегодняшнего дня. 

Чиновники вместе с депутатами подарили табачной индустрии пять с 

половиной месяцев вольницы. А та от щедрого подарка не отказалась: 

бюджеты на рекламу в прессе и интернете за эти месяцы выросли в разы. Но 

главным оружием производителей сигарет стали промоакции. Теперь 

потребителю не просто предлагали обменять свою начатую пачку сигарет на 

полную, но другой марки — потребителю предложили шоу. Производитель 

поменьше выпускал на улицы города привлекательных девушек, которые 

разъезжали на велосипедах и раздавали прохожим сигареты. Один из лидеров 

рынка использовал в рекламной кампании трейлеры, в которых курильщикам 
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рассказывали о новой марке, дарили подарки и купоны на семь блоков сигарет. 

Казалось даже, что вернулись времена, когда ограничений на рекламу и 

продвижение сигарет почти не было. Теперь промоакции под запретом. 

Но у производителей все еще есть в запасе секретное оружие — выкладка. 

В нескольких городах мне встретились практически монобрендовые киоски — 

до 80% выкладки занимали сигареты одной марки. Но потом и этот канал 

коммуникации с потребителем стал недоступен: с 1 июня 2014 г. сигареты 

могут продаваться только по прейскуранту, а продавцы должны будут 

доставать пачки из непрозрачных кейсов. Одновременно табачники лишились 

важного канала продаж — кафе и ресторанов, ведь там курение тоже будет под 

запретом. 

А значит, табачным компаниям придется разработать новые виды оружия 

в борьбе за потребителей. 

 

 

Типовые тестовые задания: 

1. В тактический период непосредственного взаимодействия фирм 

включается: 

а) однократное соперничество фирм; 

б) многократное соперничество фирм; 

в) долгосрочное соперничество фирм; 

г) отраслевая конкурентная борьба фирм. 

2. Тактика конкурентных действий не имеет: 

а)  четко очерченного предмета интереса (содержательные границы); 

б)  конкретного состава участников (адресные границы); 

в)  фиксированного периода решения (временные границы); 

г)  документального закрепления конкурентных действий (формальные 

границы). 

3. Тактические мотивы участия в конкуренции имеют: 

а)  долгосрочный характер; 

б)  краткосрочный характер; 

в)  постоянный характер; 

г)  ситуационный характер. 

4. В отличие от стратегии конкурентных действий, тактика 

конкурентных действий… 

а) распространяется на взаимодействие участников рынка одновременно с 

разными представителями конкурентной среды; 

б) является объектом стратегического менеджмента; 

в) всегда осуществляется однократно и в связи с определенными 

обстоятельствами ведения бизнеса; 

г) имеет долгосрочный или бессрочный характер. 

5. Система конкурентных действий, применяемых фирмами в течение 

тактического периода конкуренции, называется: 

а)  тактической моделью конкурентных действий; 

б)  тактической мотивацией конкурентных действий; 

в)  тактическим потенциалом фирмы; 

г)  тактическим результатом конкурентных действий. 
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6. Тактический период – это… 

а)  период времени от определения фирмой тактически значимых ресурсов 

конкуренции до совершения тактически значимых конкурентных действий; 

б)  единица измерения сроков применения участниками рынка той или 

иной тактики конкурентных действий; 

в)  период времени, необходимый фирме для совершения одного 

тактически значимого конкурентного действия; 

г)  строгая цикличная последовательность определенных, переходящих 

друг в друга тактически значимых конкурентных действий. 

7. Конкурентный прием – это … 

а)  составной элемент отдельного тактически значимого конкурентного 

действия; 

б)  непротиворечивое сочетание тактически значимых конкурентных 

действий; 

в)  ключевое содержание потенциального конкурентного преимущества 

фирмы; 

г)  последовательность непротиворечивых тактических конкурентных 

моделей; 

д)  составляющая тактически значимого конкурентного потенциала. 

8. Превосходство над соперниками в результатах деятельности в 

течение тактического периода конкуренции и по его окончании – это…: 

а) Тактическое преимущество в выполнении конкурентных действий; 

б) Тактическое преимущество в счете; 

в) Тактическое территориальное преимущество; 

г) Тактическое ресурсное преимущество 

9. Наличие …. критично для обозначения претензий участников рынка на 

достижение успехов в конкуренции. Они различны от отрасли к отрасли: 

а) Конкурентного потенциала; 

б) Ключевых факторов успеха 

в) Организационного потенциала; 

г) Кадрового потенциала. 

10. Можно ли одновременно применять несколько тактических моделей 

конкуренции? 

а) Нет 

б) Только в отношении разных соперников 

в) Можно в отношении одного соперника 

г) Можно только если компания работает на разных товарных рынках 

11. Сопоставьте понятия и их определения: 

1) Конкурентное продвижение 

2) Конкурентное преследование 

3) Конкурентная атака 

4) Конкурентный штурм 

а) стремительные конкурентные удары или серии ударов, сопровождаемые 

угрозами и (или) предложениями и имеющие краткосрочный характер 

б) продолжительное и непрерывное наступление на позиции и интересы 

обороняющихся тактических соперников в течение последовательно 

сменяющих друг друга тактических периодов конкуренции 
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в) является краткосрочным и краткосрочный процесс, который занимает, 

как правило, один тактический период конкуренции 

г) процесс, который опирается на предельную концентрацию ресурсов и 

конкурентных ударов в ключевом направлении соперничества и, как правило, 

признается наиболее стратегически значимым 

12. Сопоставьте понятия и их характеристики: 

1) Однократные конкурентные атаки 

2) Прерывистые конкурентные атаки 

3) Многократные конкурентные атаки 

а) применяются участниками рынка, которым не удается добиться победы 

над соперником в течение одного тактического периода конкуренции 

б) включают нанесение участниками рынка соперникам разовых ударов 

или серий ударов, например, посредством разового или серийного снижения 

цен либо проведения разовых или серийных мероприятий по продвижению 

товаров (услуг) 

в) применяется участниками рынка в тех случаях, когда у них не хватает 

сил на проведение необходимой серии ударов в течение одного тактического 

периода конкуренции, что вынуждает их прерывать серию, но не отказываться 

от нее и доводить операцию до конца в течение данного периода 

13. Система конкурентных действий, применяемых фирмами в течение 

тактического периода конкуренции, называется … 

14. … конкурентов представляет собой комплекс тактических 

наступательных операций, с помощью которых участники рынка реализуют 

стратегию сильного интегратора 

15. Конкурентный прием – это … 

16. Стремительное и внезапное для соперников применение конкурентных 

действий ‒ это … 

17. Фланговая тактическая наступательная операция, предназначенная 

для выявления слабостей на флангах соперников за счет раздражения этих 

флангов, – это … 

18. Наступление с заранее подготовленных рубежей, которое 

обеспечивается созданием многоступенчатой линии фронта, – это … 

 

 Примерные темы эссе  

1. Тактика и стратегия в конкуренции. 

2. Тактические конкурентные операции и тактические модели 

конкуренции. Ключевые факторы успеха на примере отдельной отрасли.  

3. . Тактические конкурентные диспозиции: фронт, фланги, тыл.  

4. Соответствие конкурентных стратегий и моделей тактического 

конкурентного поведения. 

5. Обеспечение мотивационных условий проведения тактических 

конкурентных операций. 

6. Фронтальные тактические наступательные операции. 

7. Фланговые тактические наступательные операции.  

8. Проверка флангов. 

9. Обход конкурентов по флангу. 

10. Проскальзывание мимо конкурентов. 
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11. Переключение конкурентов (перемещение фронта на фланги). 

12. Применение тактических наступательных операций в разных 

конкурентных стратегиях. 

13. Конкурентное продвижение. 

14. Конкурентный штурм. 

15. Конкурентное преследование 

16. Конкурентной прессинг. 

17. Эшелонированное наступление. 

18. Встречное наступление. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задание 1 типа. 

1. Что представляет собой тактика конкуренции? 

2.  Какие границы есть у тактики конкурентных действий? 

3.  Что такое тактический период конкурентного взаимодействия? 

4. Как определяются тактические конкурентные преимущества и 

недостатки? 

5. В чем состоят основные различия между стратегией и тактикой 

конкурентных действий? 

6. Какие конкурентные позиции признаются тактически выгодными или 

тактически невыгодными? 

7. Каковы слагаемые силы тактических конкурентных действий? 

8. Для чего выделяют ключевые факторы успеха 

9. Что такое тактическая конкурентоспособность, и из чего она 

складывается? 

10. Как определяется расстановка конкурентных сил между тактическими 

соперниками? 

11. Что такое тактическая модель конкурентных действий? 

12. Как определяется тактически выгодное конкурентное поле? 

13. Как можно охарактеризовать «фронт», «фланг» и «тыл» конкурента? 

14. Что представляет собой линия фронта в конкуренции? 

15. Что представляют собой стили конкурентного поведения? 

16. Что понимают под наступательной тактикой конкурентных действий? 

Какими признаками она обладает? 

17. Как реализуется тактика наступления в различных конкурентных 

стратегиях? 

18. Что такое тактическая модель наступления? Чем они различаются? 

19. В чем разница между конкурентным продвижением и конкурентным 

преследованием? 

20. Когда конкуренты применяют продуктовую интервенцию? 

21. В чем состоит применение ценовой интервенции? 

22. В чем преимущества тактики опережающей конвертации? 

23. В чем преимущества тактики опережающей конвертации? 

24. Когда применяется тактика флангового наступления?  

25. Какие существуют способы применения тактических наступательных 
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операций? 

 

Задание 2 типа. 

1. Какие конкурентные преимущества и недостатки называют 

тактическими? 

2. Каким образом происходит реализации стратегии конкурентных 

действий через тактику? 

3. Зачем необходимо анализировать слагаемые силы сторон тактического 

взаимодействия? Какие слагаемые силы обычно оцениваются? В чем 

выражается каждое из слагаемых? 

4. Каковы функция и роль тактического кадрового потенциала? 

5. Каковы функция и роль тактического организационного потенциала? 

6. К чему стремятся стороны по результатам тактических конкурентных 

действий? 

7. Как оценивается тактическая конкурентная устойчивость бизнеса? 

8. Как происходит сбор информации для оценки конкурентоспособности? 

Приведите примеры. 

9. Как различаются между собой различные тактические модели 

конкуренции? Приведите примеры. 

10. Что такое тактическое конкурентное поле? На каком поле, по вашему 

мнению, легче всего обеспечить превосходство? Приведите пример выгодного 

и невыгодного тактического конкурентного поля. 

11. Что представляет собой линия фронта в конкуренции? 

12. В чем различие специальных и универсальных операций? 

13.  Каково соотношение тактических действий, операций и моделей? 

14. В чем отличие поведенческих манер от стиля? Какие манеры 

конкурентного поведения существуют? Приведите примеры. В чем проявляется 

агрессивная и неагрессивная манеры поведения?  

15. Как компании могут наступать на своих конкурентов? Приведите 

примеры. Опишите причины, по которым используется наступательная 

тактика. 

16. Сформулируйте основную тактическую задачу, которую должно 

решать наступление. Что является объектами наступления? 

17. В чем суть тактических моделей захвата и перехвата рынка? 

18. Перечислите типы тактических наступательных операций и приведите 

пример каждой из них. 

19. Какие виды конкурентной атаки существуют? 

20. Какие существуют тактические наступательные операции в 

соперничестве за выгодные конкурентные позиции? 

21. В чем отличие захвата незанятых рыночных ниш от прорыва на 

занятые секторы (сегменты) рынка? 

22. Когда применяется тактика окружения соперников? 

23. Какие операции входят в дружественное присоединение конкурентов и 

слияние с ними? 

24. Какие тактические наступательные операции применяются в 

соперничестве за ресурсы? Приведите примеры каждой из них. Какие из них 

наиболее часто применяются? 
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25. Как проводится сокращение конкурентного потенциала соперников? В 

чем отличие этой тактики от дезорганизации работы соперников? 

 

Задание 3 типа. 

1. Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. К какой 

конкурентной тактике прибегла табачные компании перед введением запрета 

на рекламу табачной продукции? Что являлось ее объектами? Данная тактика 

является наступлением внутри одной продуктовой группы, при отраслевой или 

межотраслевой конкуренции? Наступательная тактика реализуется 

посредством конкурентного прессинга, атаки или штурма? В рамках какой 

конкурентной стратегии табачные корпорации применяют наступление? 

Данное наступление является фронтальным или фланговым? Какие 

фронтальные наступательные операции реализуются в данной ситуации? 

Ситуация 

С ноября 2013 года, если вы решите покурить у входа в метро, на перроне 

вокзала, пляже, детской площадке или в подъезде, вам грозит штраф — от 500 

до 1500 руб. Борьба с этим административным нарушением ведется так же, как 

и с другими: если сотрудник полиции увидит нарушение или ему кто-то 

пожалуется, он придет и оформит протокол.  

Вообще-то запрет на курение в этих местах вступил в силу еще 1 июня 

2013 года— это первая часть «антитабачного закона», призванного оградить 

россиян от табачного дыма и сократить число курильщиков. Но до ноября 2013 

года запрет оставался фактически бессмысленным: поправки в КоАП, 

прописывающие штрафы за курение в неположенных местах, увязли где-то в 

коридорах Госдумы, и в результате депутаты приняли их только в середине 

октября. Аналогичная история и с рекламой табачных изделий: поправки в 

закон о рекламе, запрещающие ее, Дума приняла в одном пакете со штрафами, 

так что вступает запрет в силу тоже с сегодняшнего дня. 

Чиновники вместе с депутатами подарили табачной индустрии пять с 

половиной месяцев вольницы. А та от щедрого подарка не отказалась: 

бюджеты на рекламу в прессе и интернете за эти месяцы выросли в разы. Но 

главным оружием производителей сигарет стали промоакции. Теперь 

потребителю не просто предлагали обменять свою начатую пачку сигарет на 

полную, но другой марки — потребителю предложили шоу. Производитель 

поменьше выпускал на улицы города привлекательных девушек, которые 

разъезжали на велосипедах и раздавали прохожим сигареты. Один из лидеров 

рынка использовал в рекламной кампании трейлеры, в которых курильщикам 

рассказывали о новой марке, дарили подарки и купоны на семь блоков сигарет. 

Казалось даже, что вернулись времена, когда ограничений на рекламу и 

продвижение сигарет почти не было. Теперь промоакции под запретом. 

Но у производителей все еще есть в запасе секретное оружие — выкладка. 

В нескольких городах мне встретились практически монобрендовые киоски — 

до 80% выкладки занимали сигареты одной марки. Но потом и этот канал 

коммуникации с потребителем стал недоступен: с 1 июня 2014 г. сигареты 

могут продаваться только по прейскуранту, а продавцы должны будут 

доставать пачки из непрозрачных кейсов. Одновременно табачники лишились 

важного канала продаж — кафе и ресторанов, ведь там курение тоже будет под 
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запретом. 

А значит, табачным компаниям придется разработать новые виды оружия 

в борьбе за потребителей. 

2. Изучив ситуацию, ответьте на вопросы: Как можно сформулировать 

основную тактическую задачу, которую решает наступление Audi и BMW? Что 

является объектами наступления автомобильных корпораций? Рассматриваемая 

тактика автомобильных корпораций является наступлением внутри одной 

продуктовой группы, при отраслевой или межотраслевой конкуренции? 

Наступательная тактика Audi и BMW реализуется посредством конкурентного 

продвижения, атаки или штурма? В рамках какой конкурентной стратегии Audi 

и BMW применяют наступление? Данное наступление Audi и BMW является 

фронтальным или фланговым?  

Ситуация 

Ни один из автомобильных брендов не гнушается методов рекламной 

войны. Но Audi по своей активности опережает всех. Рассмотрим самые яркие 

и заметные ходы немецкого автопроизводителя, регулярно подкалывающего 

своих конкурентов, указывая на малейшие провалы, не стесняясь сопоставлять 

себя с Ferrari и особенно напирая на самого злостного своего врага из Баварии. 

С 2006 г., когда случилась самая известная пикировка между Audi и BMW, 

снисходительное отношение Audi к своим конкурентам стало известно 

практически всему миру. 

2006 

Все началось с рекламного принта BMW: автогигант поздравлял Audi с 

победой в конкурсе Машина года-2006 в Южной Африке, подписавшись 

«Победитель конкурса Машина мира-2006». 

Audi скрывать обиды не стала и выступила с ответным постером: 

«Поздравляем BMW c победой в конкурсе Машина мира-2006. От 

шестикратного подряд победителя гонок Le Mans 24 Hour (2000‒2006)». 

2009 

В перепалке в наружной рекламе в Санта-Монике два года назад было 

несколько ходов, но по общим впечатлениям победу здесь одержал концерн 

BMW. В начале апреля на проспекте Santa Monica в Южной Калифорнии 

появился биллборд Audi A4 с вызывающим слоганом «Your move, BMW» 

(Твой ход, BMW). 

Спустя неделю креативными силами агентства Juggernaut Advertising 

BMW нанес ответный сокрушающий удар: прямо напротив биллборда Audi на 

противоположной стороне проспекта появился биллборд BMW M3 со слоганом 

«Checkmate» (Мат). 

«Проспект Santa Monica представляет собой своеобразный коридор между 

Beverly Hills и Santa Monica с высокой степенью интенсивности дорожного 

движения, – поясняет представитель Santa Monica BMW Del Montell, Jr., – 

увидев вызывающий биллборд Audi, мы просто не могли не воспользоваться 

уникальным географическим расположением и не принять вызов». 

Audi и тут молчать не стала. Через какое-то время там же появился новый 

биллборд – с изображением R8 и слоганом «Время проверить твою люксовость. 

Возможно, ее уже нет». С намеком на то, что модельный ряд BMW давно 

устарел в плане роскоши и комфорта. 
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Немного раньше, в феврале 2009 г., агентство Venables Bell+Partners, 

оказывающее наиболее активную поддержку Audi в выпадах против 

конкурентов, выпустило две работы, в которых высмеяло повальную 

увлеченность американцев внедорожниками Lexus RX300. 

В серии роликов упор был сделан не на ходовые качества или 

технологические новшества, добавленные в версию 2009 г., а на незабываемый, 

особенный внешний вид. До безобразия популярный Lexus RX300 представлен 

в кампании Identity Theft («Похищение индивидуальности») как автомобиль, 

укравший у людей способность к самовыражению да и просто к поиску и 

определению своей машины среди множества подобных. Выход из двух жутких 

ситуаций – попытки отыскать свою машину на парковке и тщетных надежд 

детей определить своих родителей возле школы – представляется только один. 

Audi Q5 назван в кампании «безошибочно определяемым». 

В мае 2009 г. немецкий концерн рискнул сравнить свою новую Audi R8 с 

Ferrari. Действие ролика происходит в итальянском городе Maranello, так 

называемом «Городе Ferrari». Именно в этом маленьком городке и делают 

культовые спортивные автомобили. И тут вдруг в святая святых итальянского 

автомобилестроения появляется вызывающий красный спорткар Audi R8. 

Естественно, жители и гости Maranello не могут остаться безучастными к такой 

наглости. То ли просто от возмущения, то ли от осознания, что Audi R8 лучше. 

2010 

В роликах, которые агентство Venables Bell & Partners сняло для 

трансляции во время Ванкуверской Олимпиады, опять досталось всем, кто 

близок по цене. 

В споте Break the Spell («Разрушить чары») от агентства Venables Bell & 

Partners немецкий автоконцерн заявил, что продажи Audi растут быстрее, чем 

продажи BMW, Mercedes и Lexus. Ролик демонстрирует зомбированных 

рекламой и общественным мнением владельцев конкурирующих брендов, 

которые приобрели автомобили марки BMW потому, что им сказали, что он 

отражает их сущность и заставляет соседей завидовать; Lexus потому, что он 

надежный и соответствует определенному стилю жизни; Mercedes потому, что 

звезда на капоте – это главная цель всех бизнесменов. Но чары разрушаются, 

как только мимо проезжает Audi.  

Ролик Friendly Competition («Дружеское соревнование») рассказывал о 

том, что в каждом состязании есть, победитель и проигравший. И, как показал 

рейтинг журнала Car and Driver, проигравшим в этот раз стал BMW. 

2011 

В самом начале 2011 г. агентство Venables Bell & Partners сняло для Audi 

A8 очередной ролик-выпад. Спот под названием Goodnight («Спокойной ночи») 

желал добрых снов старомодной роскоши в лице Mercedes и доброго утра 

инновациям и вдохновению от Audi. Когда унылый «мерс» ложится спать, 

наступает время для Audi. 

Ролик Audi, вышедший в конце этой весны, повествует о том, что в 

последнее время все больше и больше людей отдает предпочтение Audi, на 

которую пересаживаются также бывшие владельцы BMW, Lexus и Mercedes. 

По сюжету спота водитель BMW, повстречав на пути автоперевозчик, 

груженый новенькими Audi A4, в лучших традициях каскадерства запрыгивает 
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на него с крыши своего движущегося автомобиля… и тут же с удивлением 

обнаруживает, что он далеко не первый. 

В России 

В 2011 г. к боевым действиям на поле рекламы присоединились и 

российское представительство, и дилеры немецкого автомобиля с непомерным 

самомнением и амбициями. 

Перед Международным женским днем в сети появился ролик, в котором 

были перечислены все плохие и неподходящие подарки для женщин. По 

задумке авторов, автомобили Citroen C4, Hyundai i30 и даже BMW M5 – это 

мимо, и только Audi A1 способен «убить» чувственную женщину. За полгода 

набрано более полумиллиона просмотров. 

В июле в Москве появились перетяжки, в которых Audi (при помощи 

своих официальных дилеров) проехалась по русской версии слогана BMW. 

«Меняем ваш восторг на Audi» ‒ было написано на носителях. Таким образом 

Audi, в очередной раз подколов BMW, надавила на больную мозоль конкурента 

– неудачную адаптацию международного слогана Freude ist BMW (Joy Is 

BMW). «Восторг готов к будущему», «Восторг играет по крупному» и 

«Восторг создает рекордсменов» – бессмысленность и нелепость слогана, 

представляющего собой случайный набор слов, не режет ухо только немецкого 

брендменеджера и не раз становилась предметом осуждения и сарказма 

рекламистов и любителей марки в сети. 

«Меняем ваш восторг на Audi» было не просто рекламным трюком, а 

действительным предложением: до конца июля можно было сдать в trade-in 

автомобиль марки BMW, получить дополнительные 50 000 рублей и купить 

новый Audi A6. 

На Кутузовском также можно было увидеть перетяжку «Наши цены 

приведут вас в восторг. Ауди».  

3. Изучив ситуацию ответьте на вопросы: Сформулируйте основную 

тактическую задачу, которую решает наступление сетевых продавцов техники? 

Что является объектами наступления сетевых продавцов техники? Данная 

тактика сетевых продавцов техники является наступлением внутри одной 

продуктовой группы, при отраслевой или межотраслевой конкуренции? 

Наступательная тактика сетевых продавцов техники реализуется посредством 

конкурентного прессинга, атаки или штурма? Рассматриваемое в ситуации 

наступление является фронтальным, или форсированным, или фланговым, или 

тотальным, или многоцелевым? Какие фронтальные наступательные операции 

Эльдорадо и Техносила реализуются в данной ситуации? Охарактеризуйте 

конкурентные позиции сетевых продавцов техники, до и после наступательных 

действий. Обладают ли сетевые продавцы техники признаками конкурентной 

устойчивости? 

Ситуация 

В 2009 г. все началось с того, что компания «Техносила» в нескольких 

мегаполисах разместила наружную рекламу с вызывающим слоганом «Серега 

лопух! Купил дороже!» Ответ последовал незамедлительно. Сеть-конкурент 

«Эльдорадо» рядом с щитами «Техносилы» вывесила свои: «Согласен. У нас 

дешевле». «Прикол» в том, что из шести рекламируемых «Техносилой» товаров 

(смартфон Nokia, холодильник Vestel, камера JVC, комплекты встраиваемой 
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техники Ariston и Indesit и компьютер Irbis) три позиции у «Эльдорадо» стоили 

немного дешевле. А в Воронеже, Самаре и Екатеринбурге таких спорных 

товаров оказалось и вовсе четыре. 

Пока рекламный рынок обсуждал, каким образом два конкурирующих 

щита одновременно в нескольких городах оказались рядом и сколько 

«отступных» заплатила «Эльдорадо» городским властям за явную провокацию, 

«Техносила» созрела для ответного хода. Сеть рядом со слоганом про лопуха 

Серегу сделала заплатку: «Минус 1000 рублей от цены конкурента». 

«В июне 2012 г. сеть магазинов «Эльдорадо» перекупила права аренды на 

40 из 100 действующих магазинов конкурента – «Техносилы» 

«Техносила» уступила «Эльдорадо» самые неэффективные свои магазины 

в регионах. Каждая торговая точка «Техносилы» оценивалась в 40,5 млн руб, т. 

е. право аренды 40 магазинов обошлось «Эльдорадо» примерно в 1,62 млрд 

руб. 

В начале 2012 г. «Эльдорадо» занимала по выручке второе место среди 

продавцов бытовой техники и электроники, а «Техносила» – четвертое. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Тактика обороны в конкуренции» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 322. 

Изучение дисциплины «Тактика обороны в конкуренции» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о тактических 

моделях конкуренции, тактических оборонительных операциях, 

особенностях их разработки и применения в деятельности организации. 

Данная дисциплина формирует общее представление о категории «тактика 

обороны в конкуренции», развивает практические навыки по разработке и 

применению оборонительных конкурентных действий в тактическом 

периоде. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Тактика обороны в конкуренции» 

является формирование базовой системы знаний в области 

оборонительной тактики конкурентных действий и получение 

практических умений в области их разработки и последующего 

использования субъектами предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о природе тактики обороны как 

составной части конкурентной деятельности субъектов 

предпринимательства и самостоятельного компонента ведения бизнеса;  

• изучение типов и видов тактических моделей обороны в 

конкуренции; 

• ознакомление с возможными способами применения тактики 

обороны в конкуренции; 

• формирование умения определять и анализировать разнообразные 

типы оборонительной тактики конкурентных действий; 

• формирование навыков самостоятельной работы студентов в области 

разработки тактических моделей обороны и тактических оборонительных 

операций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

 Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 

 

Знать: 

• понятие, сущность и виды 

тактических конкурентных 

преимуществ (З1) 

• параметры, необходимые для выбора 

и обоснования оборонительных тактик 

в конкуренции (З2); 

• виды и типы обороны в 

конкуренции, оборонительные модели 

и операции (З3). 

Уметь: 

• определять способы применения 

тактических оборонительных операций 

(У1); 

• определять типы и виды тактических 

оборонительных операций (У2); 

Владеть: 

• методами анализа и оценки 

различных тактических моделей (В1); 

• методами выбора оптимальных 

тактических оборонительных операций 

(В2). 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

 

ПК-2 Знать: 

• тактические модели обороны (З4); 

• тактические оборонительные 

операции (З5); 

• способы применения тактических 

оборонительных операций (З6) 

Уметь: 

• определять применяемые 

конкурентами тактические 

оборонительные модели и операции 

(У3). 

Владеть: 

• методами разработки тактических 

моделей обороны и тактических 

оборонительных операций в рамках 

корпоративной стратегии организации 

(В3). 

• методами применения тактических 

моделей обороны и тактических 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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 Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

оборонительных операций в рамках 

корпоративной стратегии организации 

(В4). 

Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

ПК-3 Знать: 

• тактические модели обороны, 

которые можно применить в сфере 

корпоративных финансов (З7); 

Уметь: 

• выбирать тактические модели 

обороны в рамках стратегии 

управления корпоративными 

финансами (У4) 

Владеть: 

• навыками разработки и применения 

тактических моделей обороны в рамках 

стратегии управления корпоративными 

финансами (В5) 

• навыками разработки и применения 

тактических оборонительных операций 

в обороне в рамках стратегии 

управления корпоративными 

финансами (В6) 

 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я
 р

а
б

о
т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
  

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Тактика 

обороны в 

конкуренции: 

основные понятия 

и модели 

ПК -1 

(З1, З2, 

У1, У2, 

В1) 

ПК-2 

(З4, У3) 

  2 6     16 Тест / 15  

Эссе/ 15  

 

 

Тема 2. Типы и 

виды тактических 

оборонительных 

операций 

ПК-1 

(З1, З2, 

З3, У2, 

В2) 

ПК-2 

(З4, З5, 

У3, В3) 

ПК-3 

(В6) 

   8     22 Ситуационный 

практикум/20  

Эссе/ 15  

 

Тема 3. Способы 

применения 

тактических 

оборонительных 

операций. 

ПК-1 

(З1, З2, 

З3, У1) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У3, 

В3, В4) 

ПК-3 

(З7, У4, 

В5, В6) 

   4     14 Ситуационный 

практикум/20  

Эссе/ 15  

Всего:    2 18     52 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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IV. Содержание программы 

 

Тема 1. Тактика обороны в конкуренции: основные понятия и 

модели 

Тактические оборонительные задачи. Обороноспособность. Тактика 

второго хода. Меры превентивной обороны. Оперативный статус-кво. 

Допустимые и нежелательные соперники. Тактические модели обороны 

отдельных рубежей. Тактическая модель обороны флангов. Тактическая 

модель эшелонированной обороны. Тактическая модель сплошной 

обороны. Тактическая модель контрнаступления. Перспективы развития 

контрнаступления. Тактическая модель глухой обороны. 

 

Тема 2. Типы и виды тактических оборонительных операций 

Типы тактических оборонительных операций: пассивная оборона, 

активная оборона, контрнаступление. Тактические операции пассивной 

обороны. Копирование операций тактических соперников. Операции в 

сфере конкурентной контрразведки. Источники утечки информации. 

Зеркальное отражение наступательных операций тактических соперников. 

Операции по защите от соперников посредством обращения к Закону. 

Отбивание от соперников в условиях глухой обороны. Тактические 

операции активной обороны. Оборонительный прессинг. Разворот 

тактических соперников. Перехват в тактике обороны. Патрулирование 

участков фронта. Временный и/или частичный перехват окружения, 

конкурентных действий, других бизнес-процессов, намерений и замыслов 

тактических соперников. Тактические конкурентные контратаки. Простые 

контратаки на отдельных участках фронта. Контратаки в тыл соперников. 

Накрывание конкурентов. Сдерживаемый прорыв линии фронта. Отрыв 

(несдерживаемый прорыв). 

 

Тема 3. Способы применения тактических оборонительных 

операций. 

Способы применения тактических оборонительных операций по 

уровню силы: симметричные и ассиметричные ответы. Способы 

применения тактических оборонительных операций по перспективам 

сотрудничества.  Сдерживающая оборона. Открытая оборона. 

Партизанская оборона. Выжидательная оборона. Рассеянная оборона.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как практикумы по решению задач, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя. 
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 Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа 

обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  
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При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 

студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Тактика обороны в конкуренции» 

определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
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они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

Титульный лист 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе 

и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 



11 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Тактика 

обороны в 

конкуренции: 

основные понятия 

и модели 

Тактическая модель 

эшелонированной 

обороны. 

Тактическая модель 

сплошной обороны. 

Тактическая модель 

контрнаступления. 

Перспективы 

развития 

контрнаступления. 

Тактическая модель 

глухой обороны 

Работа с 

литературой 

источниками в 

сети Internet, 

Написание 

Эссе 

Подготовка к 

тесту 

Литература к 

теме 1 

Эссе 

Тест 

Тема 2. Типы и 

виды тактических 

оборонительных 

операций 

Оборонительный 

прессинг. Разворот 

тактических 

соперников. 

Перехват в тактике 

обороны. 

Патрулирование 

участков фронта. 

Временный и/или 

частичный перехват 

окружения, 

конкурентных 

действий, других 

бизнес-процессов, 

намерений и 

замыслов 

тактических 

соперников. 

Тактические 

конкурентные 

контратаки. 

Работа с 

литературой 

источниками в 

сети Internet, 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Написание 

эссе 

 

Литература к 

теме 2;  

Ситуационный 

практикум 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методич. 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Простые контратаки 

на отдельных 

участках фронта. 

Контратаки в тыл 

соперников. 

Накрывание 

конкурентов. 

Сдерживаемый 

прорыв линии 

фронта. Отрыв 

(несдерживаемый 

прорыв) 

Тема 3. Способы 

применения 

тактических 

оборонительных 

операций 

Сдерживающая 

оборона. Открытая 

оборона. 

Партизанская 

оборона. 

Выжидательная 

оборона. Рассеянная 

оборона 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet, 

подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Написание 

эссе. 

Литература к 

теме 3 

Ситуационный 

практикум 

Эссе 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства : учебник : [12+] / 

Ю. Б. Рубин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 

2020. – 518 с. : ил., табл. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432 

Дополнительная литература: 

1. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом : учебник : [16+] / 

Ю. Б. Рубин. – 17-е изд., доп. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 

1104 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851 

2. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки 

и реализации стратегии : учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; ред. 

М. И. Соколова, Л. Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 

3. Царев, В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий 

(организаций): Теория и методология : учебное пособие / В. В. Царев, 

А. А. Кантарович, В. В. Черныш. – Москва : Юнити, 2015. – 799 с. – 

(Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602851
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Сайт журнала «Современная 

конкуренция»: Материалы в свободном 

доступе. 

http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/?a

rticle_id_4=277  

2.  Сайт издательского дома «Коммерсант» http://www.kommersant.ru/  

3.  Сайт газеты «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/?article_id_4=277
http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/?article_id_4=277
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 

задания 

Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

15-12 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

11-7- –     верные ответы 

составляют 80-50% от общего 

количества; 

6-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1 (З1, З2, 

У1, У2, В1) 

ПК-2 (З4, У3) 

2. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

15-12– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

ПК-1 (З1, З2, 

З3, У1, У2, 

В1, В2) 

ПК-2 (З4, З5, 

З6, У3, В3, 

В4) 

ПК-3 (З7, У4, 

В5, В6) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

11-8– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени имеется 

объяснение фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

7-4 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

3-0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется 

3 Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

20-13 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

12-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ПК-1 (З1, З2, 

З3, У1, У2, 

В1, В2) 

ПК-2 (З4, З5, 

З6, У3, В3, 

В4) 

ПК-3 (З7, 

У4, В5, В6) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет /  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам. 

Задание 1. 

Как можно сформулировать основную тактическую задачу, которую 

решает оборонительные действия Audi и BMW в данной ситуации? Что 

является объектами обороны автомобильных корпораций в данной 

ситуации? Каков тип оборонительной тактики они используют? Какие 

тактические операции реализуют Audi и BMW в данной ситуации?  

Ситуация 

Ни один из автомобильных брендов не гнушается методов рекламной 
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войны. Но Audi по своей активности опережает всех. Рассмотрим самые 

яркие и заметные ходы немецкого автопроизводителя, регулярно 

подкалывающего своих конкурентов, указывая на малейшие провалы, не 

стесняясь сопоставлять себя с Ferrari и особенно напирая на самого 

злостного своего врага из Баварии. С 2006 г., когда случилась самая 

известная пикировка между Audi и BMW, снисходительное отношение 

Audi к своим конкурентам стало известно практически всему миру. 

2006 

Все началось с рекламного принта BMW: автогигант поздравлял Audi 

с победой в конкурсе Машина года-2006 в Южной Африке, подписавшись 

«Победитель конкурса Машина мира-2006». 

Audi скрывать обиды не стала и выступила с ответным постером: 

«Поздравляем BMW c победой в конкурсе Машина мира-2006. От 

шестикратного подряд победителя гонок Le Mans 24 Hour (2000‒2006)». 

2009 

В перепалке в наружной рекламе в Санта-Монике два года назад было 

несколько ходов, но по общим впечатлениям победу здесь одержал 

концерн BMW. В начале апреля на проспекте Santa Monica в Южной 

Калифорнии появился биллборд Audi A4 с вызывающим слоганом «Your 

move, BMW» (Твой ход, BMW). 

Спустя неделю креативными силами агентства Juggernaut Advertising 

BMW нанес ответный сокрушающий удар: прямо напротив биллборда 

Audi на противоположной стороне проспекта появился биллборд BMW M3 

со слоганом «Checkmate» (Мат). 

«Проспект Santa Monica представляет собой своеобразный коридор 

между Beverly Hills и Santa Monica с высокой степенью интенсивности 

дорожного движения, – поясняет представитель Santa Monica BMW Del 

Montell, Jr., – увидев вызывающий биллборд Audi, мы просто не могли не 

воспользоваться уникальным географическим расположением и не 

принять вызов». 

Audi и тут молчать не стала. Через какое-то время там же появился 

новый биллборд – с изображением R8 и слоганом «Время проверить твою 

люксовость. Возможно, ее уже нет». С намеком на то, что модельный ряд 

BMW давно устарел в плане роскоши и комфорта. 

Немного раньше, в феврале 2009 г., агентство Venables Bell+Partners, 

оказывающее наиболее активную поддержку Audi в выпадах против 

конкурентов, выпустило две работы, в которых высмеяло повальную 

увлеченность американцев внедорожниками Lexus RX300. 

В серии роликов упор был сделан не на ходовые качества или 

технологические новшества, добавленные в версию 2009 г., а на 

незабываемый, особенный внешний вид. До безобразия популярный Lexus 

RX300 представлен в кампании Identity Theft («Похищение 

индивидуальности») как автомобиль, укравший у людей способность к 

самовыражению да и просто к поиску и определению своей машины среди 

множества подобных. Выход из двух жутких ситуаций – попытки отыскать 
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свою машину на парковке и тщетных надежд детей определить своих 

родителей возле школы – представляется только один. 

Audi Q5 назван в кампании «безошибочно определяемым». 

В мае 2009 г. немецкий концерн рискнул сравнить свою новую Audi 

R8 с Ferrari. Действие ролика происходит в итальянском городе Maranello, 

так называемом «Городе Ferrari». Именно в этом маленьком городке и 

делают культовые спортивные автомобили. И тут вдруг в святая святых 

итальянские автомобилестроения появляется вызывающий красный 

спорткар Audi R8. Естественно, жители и гости Maranello не могут 

остаться безучастными к такой наглости. То ли просто от возмущения, то 

ли от осознания, что Audi R8 лучше. 

2010 

В роликах, которые агентство Venables Bell & Partners сняло для 

трансляции во время Ванкуверской Олимпиады, опять досталось всем, кто 

близок по цене. 

В споте Break the Spell («Разрушить чары») от агентства Venables Bell 

& Partners немецкий автоконцерн заявил, что продажи Audi растут 

быстрее, чем продажи BMW, Mercedes и Lexus. Ролик демонстрирует 

зомбированных рекламой и общественным мнением владельцев 

конкурирующих брендов, которые приобрели автомобили марки BMW 

потому, что им сказали, что он отражает их сущность и заставляет соседей 

завидовать; Lexus потому, что он надежный и соответствует 

определенному стилю жизни; Mercedes потому, что звезда на капоте – это 

главная цель всех бизнесменов. Но чары разрушаются, как только мимо 

проезжает Audi.  

Ролик Friendly Competition («Дружеское соревнование») рассказывал 

о том, что в каждом состязании есть, победитель и проигравший. И, как 

показал рейтинг журнала Car and Driver, проигравшим в этот раз стал 

BMW. 

2011 

В самом начале 2011 г. агентство Venables Bell & Partners сняло для 

Audi A8 очередной ролик-выпад. Спот под названием Goodnight 

(«Спокойной ночи») желал добрых снов старомодной роскоши в лице 

Mercedes и доброго утра инновациям и вдохновению от Audi. Когда 

унылый «мерс» ложится спать, наступает время для Audi. 

Ролик Audi, вышедший в конце этой весны, повествует о том, что в 

последнее время все больше и больше людей отдает предпочтение Audi, на 

которую пересаживаются также бывшие владельцы BMW, Lexus и 

Mercedes. По сюжету спота водитель BMW, повстречав на пути 

автоперевозчик, груженый новенькими Audi A4, в лучших традициях 

каскадерства запрыгивает на него с крыши своего движущегося 

автомобиля… и тут же с удивлением обнаруживает, что он далеко не 

первый. 

В России 

В 2011 г. к боевым действиям на поле рекламы присоединились и 
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российское представительство, и дилеры немецкого автомобиля с 

непомерным самомнением и амбициями. 

Перед Международным женским днем в сети появился ролик, в 

котором были перечислены все плохие и неподходящие подарки для 

женщин. По задумке авторов, автомобили Citroen C4, Hyundai i30 и даже 

BMW M5 – это мимо, и только Audi A1 способен «убить» чувственную 

женщину. За полгода набрано более полумиллиона просмотров. 

В июле в Москве появились перетяжки, в которых Audi (при помощи 

своих официальных дилеров) проехалась по русской версии слогана BMW. 

«Меняем ваш восторг на Audi» ‒ было написано на носителях. Таким 

образом Audi, в очередной раз подколов BMW, надавила на больную 

мозоль конкурента – неудачную адаптацию международного слогана 

Freude ist BMW (Joy Is BMW). «Восторг готов к будущему», «Восторг 

играет по крупному» и «Восторг создает рекордсменов» – 

бессмысленность и нелепость слогана, представляющего собой случайный 

набор слов, не режет ухо только немецкого брендменеджера и не раз 

становилась предметом осуждения и сарказма рекламистов и любителей 

марки в сети. 

«Меняем ваш восторг на Audi» было не просто рекламным трюком, а 

действительным предложением: до конца июля можно было сдать в trade-

in автомобиль марки BMW, получить дополнительные 50 000 рублей и 

купить новый Audi A6. 

На Кутузовском также можно было увидеть перетяжку «Наши цены 

приведут вас в восторг. Ауди».  

Задание 2. 

Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. Как можно 

сформулировать основную тактическую задачу, которую решало 

контрнаступление Tylenol? Что являлось объектом контрнаступления 

Tylenol? В рамках какой конкурентной стратегии Tylenol применяет 

контрнаступление? Данное контрнаступление Tylenol являлось 

cимметричным или ассиметричным? 

Ситуация 

В 70-е годы XXв. в США было популярно средство от мигрени 

Tylenol. Стоило оно на 50% дороже, чем аспирин. Лекарство выпускало 

одно из подразделений компании Johnson & Johnson. В июне 1975 года 

компания Bristol-Myers решила выйти на этот рынок и разработала Datril. 

Планировалось сообщить потребителям, что новое средство «так же 

устраняет боль и столь же безопасно, как Tylenol, но стоит на доллар 

дешевле» (цена упаковки 100 таблеток Tylenol была 2,85 доллара США, а 

аналогичную упаковку Datril компания собиралась продавать за 1,85 

доллара). 

Роковой ошибкой Bristol-Myers оказалась обкатка идеи на тестовых 

рынках в нескольких штатах, где эти тесты внимательно отследили 

специалисты Johnson & Johnson. За две недели до начала рекламной 

кампании конкурента Johnson & Johnson на доллар снизила цены на свой 
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продукт и прокредитовала магазины и аптеки, закупившие лекарства по 

старой цене. Bristol-Myers в ответ ускорила выход рекламы и вывод на 

рынок своего средства. Рекламные ролики появились на телевидении 

буквально на следующий день после снижения цен на Tylenol. Компания 

Bristol-Myers рассчитывала, что изменение цен не сможет так быстро 

дойти до магазинов по всей стране.  

Однако Johnson & Johnson подала протесты во все информационные 

сети, журналы, в различные ассоциации и государственные инстанции. По 

ее мнению, реклама Datril уже не соответствовала действительности. В 

итоге телеканалы сначала изменили рекламные ролики Bristol-Myers, а 

затем и вовсе сняли их с эфира.  

Теле- и радиосети потребовали изменить рекламные ролики. Во 

второй редакции вместо "на доллар дешевле" уже фигурировала фраза 

"Datril может стоить дешевле, намного дешевле". Очередной протест 

Johnson & Johnson заставил убрать слова "намного дешевле". Наконец, 

CBS и NBC отказались показывать рекламные ролики Datril  вообще - еще  

одна горькая  пилюля для Bristol-Myers. 

В результате действий Johnson & Johnson, основанных на 

своевременной информации о планах конкурента, доля рынка Datril 

никогда не превысила 1%. 

Tylenol, напротив, взлетел, как ракета. Толчка, который дала ему вся 

эта шумиха, хватило, чтобы поднять марку на вершину продаж. 

Отчасти из-за низкой цены, отчасти из-за рекламного шума Tylenol 

оказался лидером на рынке анальгетиков: на его долю приходилось целых 

37%. 

Задание 3. 

Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. Лидером 

какого рынка являлась компания Ford в рассматриваемой ситуации? По 

каким показателям, описанным в данном случае, можно было судить о 

лидерстве Ford? Какие компании выступали претендентами на 

лидерство? Что делали представители Ford, чтобы обеспечить свое 

лидерство? Какая конкурентная стратегия применялась компанией? 

Какие тактические оборонительные операции использовала компания 

Ford в данной ситуации? Какие модели тактической обороны 

применялись в рассматриваемой ситуации? 

Ситуация 

Продажи автомобилей Ford в России за первые восемь месяцев 2014 

года рухнули на 43% по сравнению с тем же периодом 2013-го. Продажи 

всех новых иномарок в стране при этом упали всего на 12%. Компания 

втрое сократила производство Ford Focus, который 12 лет был самым 

продаваемым иностранным автомобилем в России. Компания на два 

месяца остановила конвейер завода во Всеволожске, который в лучшие 

времена работал круглосуточно, без выходных, в три смены.  

Почему отработанные схемы бизнеса дали сбой и что заставило 

легендарный бренд сдать завоеванные позиции? 
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Летом 2002 г., когда во Всеволожске открылся завод «Форд-

Всеволожск» – первый завод полного цикла от иностранного в России», 

импортный Ford Focus тогда стоил не меньше $13 тыс., а цена такого же 

автомобиля российского производства начиналась с $10,9 тыс. 

Конкурирующая с «фокусом» в С-классе модель Renault Megane 

стоила $13,5 тыс., Skoda Oktavia – $16,2 тыс., Toyota Corolla – $15,9 тыс. 

Кроме того, Ford провел масштабную рекламную кампанию по всей стране 

и запустил собственную систему кредитования, субсидируя покупателям 

процентные ставки.  

Первая очередь завода была рассчитана на 25 тыс. машин. Эта цифра 

казалась запредельно большой: в 2000 и 2001 годах в России было продано 

соответственно 1300 и 2335 автомобилей марки Ford. Однако уже в 

октябре 2002 г., через три месяца после открытия завода, президент Ford 

Motor в России Хенрик Нензен в интервью журналистам сообщил, что 

компания получила заявок от дилеров на 3200 авто российской сборки, 

хотя ожидала не более 800.  

В 2003 году завод произвел 17 586 автомобилей Ford Focus – эта 

иномарка стала самой продаваемой в стране, потеснив многолетнего 

лидера Daewoo Nexia.  

В 2003 году Ford продал на российском рынке 20 712 автомобилей, 

опередив Daewoo и пропустив вперед только Toyota с ее более широким 

модельным рядом. Большая часть продаж пришлась на машины 

всеволожской сборки. Компания планомерно повышала цены, увеличивая 

маржу, но когда в мае 2005 года с конвейера сошел обновленный Ford 

Focus II, его стали продавать на $2 тыс. дешевле, чем первый «фокус». 

Очереди из желающих приобрести Ford снова выросли.  

В течение последующих лет дилеры и покупатели Ford привыкли к 

тому, что ждать заказанную новую машину придется минимум полгода. 

Завод увеличил мощности до предельных, 125 тыс. автомобилей в год, и 

начал работать круглосуточно, в три смены. Статус самой продаваемой 

иномарки закрепился за Ford Focus почти на десятилетие. Однако летом 

2014-го завод во Всеволожске остановил конвейер на два месяца, сократил 

700 рабочих и перешел на работу в одну смену.  

В январе-августе 2013 года Ford продал в России 69 тыс. автомобилей, 

а за восемь месяцев 2014 г. – всего 39 тыс.  

В 2005 году вышло знаковое для отрасли постановление 

правительства № 166 «О внесении изменений в Таможенный тариф РФ в 

отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки». 

Таможенные пошлины снижались до 3–5% или обнулялись для 

предприятий мощностью более 25 тыс. автомобилей в год.  

Условие – за два года наладить производство полного цикла и до 2015 

года довести уровень локализации до 50%.  

В 2001 году в России продавалось 94 тыс. новых иномарок – в 2006-м 

уже 1 млн. Поучаствовать в ралли хотели многие.  

В 2006 году несколько крупных автомобильных компаний подписали 
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инвестиционные соглашения на новых условиях: Toyota, Nissan, GM и 

Volkswagen пустились в погоню за Ford, объявив о начале строительства 

заводов полного цикла в Санкт-Петербурге и Калуге. Все новые заводы 

совокупной мощностью 350 тыс. автомобилей в год запустились к 2008-

му. Ford в этом году в последний раз обновил продуктовую линейку, 

представив Ford Focus третьего поколения, и начал собирать на заводе во 

Всеволожске Ford Mondeo. 

Производственные мощности предприятия выросли до 125 тыс. 

машин в год. Чтобы расширяться, компании пришлось заняться 

расселением частных домов, попавших в санитарно-охранную зону нового 

промышленного гиганта. Российское автомобильное лобби было против 

слишком мягких условий работы для иностранцев, и в 2010-м вышли 

новые правила: теперь пользоваться таможенными льготами могли только 

компании, выпускающие не менее 300 тыс. автомобилей в год, причем 

треть должна оснащаться двигателем или коробкой передач собственного 

производства.  

Требуемый уровень локализации повышался до 60%. Это откровенно 

толкало иностранцев в объятия российских автоконцернов – без них 

довести производство до 300 тыс. штук и построить заводы по выпуску 

двигателей было очень сложно. Потенциал всеволожской площадки был 

исчерпан, и «Форд Мотор Компани» стала искать партнеров. Выбор 

американцев остановился на автомобильной компании Sollers, 

принадлежащей Вадиму Швецову.  

Прежнее название Sollers – «Северсталь-авто», а Швецов был топ-

менеджером Алексея Мордашова, который отвечал за автомобильное 

направление в «Северстали» и затем выкупил его у стального магната. 

Sollers в 2010 году принадлежали УАЗ, Заволжский моторный завод, 

производящий двигатели для внедорожников, и предприятие на Дальнем 

Востоке, выпускавшее линейку моделей SsangYong. Sollers также собирал 

автомобили Fiat Ducato на заводе в Набережных Челнах, который раньше 

производил малолитражки «Ока», и строил новый завод в Елабуге. С 2010 

года Sollers вел переговоры о создании СП с Fiat, прекратил их ради Ford. 

«Мы оценили перспективы бренда Ford, их нацеленность на Россию, 

сделанные ими инвестиции, – говорит первый заместитель гендиректора 

Sollers Николай Соболев. – Все рассмотренные показатели говорили о 

большей перспективности бренда Ford в России сравнительно с Fiat». 

Компании взяли на себя обязательство увеличить мощность до 350 тыс. 

машин в год, построить завод по производству двигателей и довести 

локализацию до 60%. Взамен предприятие получало кредит ВЭБа до 2020 

года.  

В октябре 2011 года стороны объявили о создании СП Ford Sollers, к 

которому переходило право производить и продавать всю продукцию под 

брендом Ford в России. Доли партнеров распределяются 50:50, «Форд 

Мотор Компани» внесла в СП завод во Всеволожске и дистрибуцию, а 

Sollers – две производственные площадки в Татарстане. В конце 2011-го 
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Sollers оценил свой вклад в СП в 11,6 млрд рублей (около $370 млн). До 

2015 года стороны обязались инвестировать в России $1,5 млрд, правда, за 

счет кредита ВЭБ.  

Президентом Ford Sollers стал Тед Каннис, до этого бывший 

заместителем генерального директора СП Ford Otosan в Турции. Пост 

первого вице-президента и исполнительного директора получил Адиль 

Ширинов, который когда-то был первым сотрудником питерского Ford, но 

позже долго проработал в Sollers. «Ford – огромная компания с 

площадками по всему миру, – объясняет Тед Каннис разницу в подходах к 

бизнесу между российской и американской командами. – Все процессы 

должны происходить строго в оговоренное время. Кто-то что-то не успел, 

в Австралии наступил следующий день, изменились курсы валют, и все 

запутывается. А Sollers – небольшая компания, в которой владелец знает 

всех менеджеров в лицо и может быстро принимать решения». Каждая 

команда привносила в СП свои навыки. Например, команда Sollers 

обладала большими связями среди поставщиков, что помогало 

обеспечивать требования по локализации. «Форд Мотор Компани» был 

силен в продажах. Основой для строительства обновленной 

дистрибьюторской сети стала сеть Ford.  

2012 год прошел для нового СП очень удачно: компания продала 

134,3 тыс. автомобилей, выручка превысила 90 млрд рублей, чистая 

прибыль – 1,98 млрд рублей. Локомотивом оставался Ford Focus – машин 

этой модели было продано 93,8 тыс. Но потребительские предпочтения 

уже менялись. В 2008 году на С-класс приходилось 29% продаж, а на 

внедорожники 17%, а в 2012 году доля внедорожников выросла до 30%, а 

С-класса – упала до 19%. На новых производственных площадках Ford 

начал расширять модельный ряд: в России стали собирать внедорожники 

Ford Explorer и Ford Kuga, запустив производство в Татарстане. В 2013 

году Ford Sollers продала 17 тыс. внедорожников, втрое больше, чем в 

предыдущем.  

Но продажи основной модели, Ford Focus, в том же 2013-м снизились 

на 30%, потянув за собой все финансовые показатели. До этого выручка 

компании росла поступательно, даже кризис 2008-го на ней не сказался. В 

2009-м выручка «Форд Мотор Компани» составила 54,4 млрд рублей, в 

2011-м – 74,8 млрд рублей, выручка объединенной Ford Sollers в 2012-м – 

увеличилась до 93,3 млрд. В 2013 году выручка упала на 10%, до 84 млрд 

рублей. В 2014-м стало еще тяжелее: в январе-августе продажи Ford упали 

на 43%. «Мы прогнозировали ухудшение ситуации, и сбылись наши самые 

мрачные прогнозы», – комментирует Тед Каннис. «Когда мы создавали 

СП, евро стоил 39 рублей», – конкретизирует Адиль Ширинов. Чтобы 

сгладить эффект от роста евро, компании поднимала цены, не предлагая 

новинок. Это сразу сказалось на спросе. «Hyundai и Kia цены не 

поднимали, в Chevrolet хоть и подняли, но начали устраивать промоакции 

со скидками», – говорит Владимир Попов, президент ГК Favorit Motors, 

одного из дилеров Ford. Летом 2014 года Ford Sollers на два месяца 



24 

остановила конвейер во Всеволожске. «Мы отреагировали на ухудшение 

ситуации. Может быть, слишком быстро отреагировали», – замечает 

Каннис. Перед компанией стоял выбор между временным сокращением 

доли рынка и значительными убытками, считает Роман Слуцкий, 

гендиректор Alarm Motors, еще одного дилера Ford. «Очевидно, они 

решили пожертвовать долей рынка», – полагает он.  

Почему Ford Sollers приняла такое решение, а не стала удерживать 

цены и долю, как поступили, например, GM и Volkswagen?  

«Ford Sollers – российская компания, а не часть международной 

корпорации, – объясняет Адиль Ширинов. – Мы полностью на 

самоокупаемости. Если мы снизим цены, то не сможем вернуть свои 

инвестиции». В прошлом году Ford Sollers вложила $350 млн в 

реконструкцию завода в Набережных Челнах и строительство завода по 

производству двигателей стоимостью $274 млн в Елабуге. «Мы не 

корректировали план по инвестициям, – говорит Николай Соболев. – Мы 

верим в перспективы российского рынка». С другой стороны, работа по 

166-му соглашению не оставляет инвесторам выбора. И Ford Sollers, и 

большой Sollers отказываются отвечать на вопрос, в какие сроки окупится 

завод по производству двигателей, но строить его нужно, потому что иначе 

можно лишиться таможенных льгот. Рыночная капитализация Sollers, 

акции которого торгуются на Московской бирже, с начала 2014 года до 

середины сентября снизилась почти в 1,8 раза, до 17 млрд рублей. В конце 

июля 2014 года глобальная Ford Motor Co признала обесценивание своих 

инвестиций в Россию на сумму $329 млн.  

«Это позиция Ford, мы обесценивания не видим», – отмечает Соболев. 

Между тем по итогам первого полугодия 2014 года Ford Sollers показала 

убыток в 3,4 млрд рублей. Компанию штормит, но она борется: все 

опрошенные дилеры говорят, что связывают надежды на рост продаж Ford 

с расширением и обновлением модельного ряда. В этом году будет 

запущен новый кроссовер EcoSport, недорогой внедорожник, а в 

следующем – еще более дешевая Fiesta. Инженеры на заводе во 

Всеволожске работают над обновлением Ford Focus и Ford Mondeo, 

машины нового поколения будут представлены в 2015-м. Не известно, 

повторит ли та или иная новая модель бешеный успех Ford Focus. Пока в 

Ford Sollers не делают ставки на какую-то определенную модель: 

производственные линии сконструированы так, что на одной и той же 

можно выпускать, например, и EcoSport, и Fiesta, в зависимости от того, 

что будет лучше продаваться. «Мы понимаем, что катились под гору, – 

говорит Адиль Ширинов. – Но мы знаем и то, что обязательно на нее 

заберемся».  

Источник: 

http://top.rbc.ru/business/13/10/2014/5436a90acbb20ffa6f2da633 

 

Типовые тестовые задания: 

1. Контрнаступление является: 

http://top.rbc.ru/business/13/10/2014/5436a90acbb20ffa6f2da633
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а) самостоятельным видом конкурентных действий; 

б) разновидностью отступления; 

в) разновидностью наступления; 

г) разновидностью обороны. 

2. Тактика «второго хода» реализуется в моделях: 

а) наступления; 

б) оборонительного реагирования; 

в) самоизоляции; 

г) бездействия. 

3. Конкурентная контрразведка может осуществляться: 

а) специализированными фирмами; 

б) привлекаемыми неспециализированными фирмами; 

в) подразделениями фирм; 

г) любыми вышеперечисленными фирмами. 

4. Эшелонированный прессинг – является тактической моделью… 

а) активной обороны; 

б) допустимой обороны; 

в) смешанной обороны; 

г) превентивной обороны. 

5. Тактикой опровержения более слабых соперников является: 

а) оборонительная тактика; 

б) тактика второго шага; 

в) тактика первого шага; 

г) тактика контрнаступателения. 

6. Секретная деловая информация включает: 

а) статистическую информацию Росстата России; 

б) финансовые отчеты фирмы; 

в) данные бухгалтерского баланса фирмы; 

г) данные продаж. 

7. Конфиденциальными считаются сведения… 

а) о ресурсном потенциале фирмы; 

б) объеме производственных мощностей; 

в) трудовых контрактах и условиях работы. 

8. Фронтальный заслон соперникам – является тактической 

моделью… 

а) глухой обороны; 

б) активой обороны; 

в) пассивной обороны; 

г) превентивной обороны. 

9. Накрывание соперника является тактической моделью…  

а) пассивной обороны; 

б) активной обороны; 

в) контрнаступления; 

г) превентивной обороны. 

10. Имеет краткосрочный характер, производится в 
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конфронтационной манере и осуществляется как передышка в обороне… 

а) наступление; 

б) отступление; 

в) контрнаступление; 

г) самоизоляция. 

11. Расположите в правильной последовательности этапы 

тактического планирования: 

а) определение тактических конкурентов 

б) планирование тактических конкурентных действий 

в) формулирование тактических результатов конкуренции 

г) организационное обеспечение выполнения тактических 

конкурентных действий 

д) определение подлежащих использованию тактических 

конкурентных ресурсов 

12. … связывает поля конкуренции, на которых участники рынка 

намерены противодействовать соперникам, отстаивая свои интересы 

13. Крайние точки конкурентных фронтов, на которых расположены 

наименее значимые для того или иного участника рынка поля конкуренции 

с определенными соперниками, составляют конкурентные … 

14. Если соперник продолжает ошибаться, а его реакции не являются 

адекватными, участники рынка могут попытаться перейти в 

контрнаступлении на позиции соперников и применить такой вид 

контрнаступления, как …, или несдерживаемый прорыв. 

15. Тактическая операция, предпринимаемая участниками рынка по 

опережению наступающих соперников (вполне вероятно, гораздо более 

сильных) в тех элементах их бизнеса, которые они считают 

контролируемыми, называется … в тактике обороны. 

 

 Примерные темы эссе  

1. Типы тактических оборонительных операций 

2. Применение операций пассивной обороны 

3. Применение операций активной обороны 

4. Применение контрнаступления 

5. Копирование операций тактических соперников. 

6. Операции в сфере конкурентной контрразведки 

7. Источники утечки информации 

8. Зеркальное отражение наступательных операций тактических 

соперников 

9. Операции по защите от соперников посредством обращения к 

Закону 

10. Отбивание от соперников в условиях глухой обороны 

11. Оборонительный прессинг 

12. Разворот тактических соперников 

13. Перехват в тактике обороны 

14. Патрулирование участков фронта 
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15. Временный и/или частичный перехват окружения, конкурентных 

действий, других бизнес-процессов, намерений и замыслов тактических 

соперников 

16. Простые контратаки на отдельных участках фронта 

17. Контратаки в тыл соперников 

18. Накрывание конкурентов 

19. Сдерживаемый прорыв линии фронта 

20. Отрыв (несдерживаемый прорыв). 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Как понимается тактика обороны в конкуренции? 

2. Какова главная задача тактики обороны?   

3. Что является объектами обороны? 

4. Что такое обороноспособность в конкуренции? 

5. Как в обороне применяется тактика второго хода? 

6. Каким образом тактических конкурентов делят на допустимых и 

недопустимых? 

7. В каких случаях целесообразно применять модель сплошной 

обороны? 

8. Для чего применяется тактическая модель контрнаступления? 

9. Когда применяются операции активной обороны? 

10. Что представляют собой конкурентные контратаки? 

11. Какие виды тактических операций пассивной обороны 

существуют? 

12. Для чего применяют внутрифирменную контрпропаганду? 

13. В чем состоит копирование действий тактических соперников? 

14. В чем суть тактических операций по зеркальному отражению 

действий соперников и когда их следует применять? 

15. Когда применяется отбивание от соперников? 

16. В каких случаях участники рынка прибегают к тактике активной 

обороны? 

17. Каким образом можно осуществить разворот соперников? 

18. Раскройте содержание тактики контрнаступления. 

19. Какие существуют способы применения тактических 

оборонительных операций? 

20. В каком случае оборонительные операции носят характер 

асимметричных, а в каком – симметричных ответов? 

21. Какие способы применения тактических оборонительных 

операций выделяют исходя из того, как участники рынка расценивают 

перспективы соперничества с теми или иными тактическими 

конкурентами? 
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22. Что такое партизанская оборона? 

23. В чем суть тактики перехвата? 

24. Опишите особенности выжидательной обороны. 

25.  Опишите открытую оборону. 

 

Задания 2-го типа 

1. Как компании могут осуществлять тактические оборонительные 

операции? Приведите примеры. 

2. Опишите случаи, в которых используется оборонительная тактика. 

3. Как различаются тактика второго хода и превентивная оборона? 

4.  Какие превентивные меры применяют при обороне?   

5. В каких случаях на рынке возникает оперативный status quo? 

6. Каким соперникам адресуют тактическую модель обороны 

отдельных рубежей, а каким – модель обороны флангов? 

7. Каким образом реализуется модель эшелонированной обороны? 

8. Какие существуют варианты дальнейшего развития 

контрнаступления? 

9. Какие модели применяют для взаимодействия с нежелательными 

соперниками? 

10. Приведите примеры каждой из моделей обороны, из практики 

отечественных или зарубежных компаний. 

11. Как разрабатываются и реализуются тактические оборонительные 

операции, применяемые в модели пассивной обороны?  Приведите 

примеры. 

12. Дайте определение конкурентной контрразведке и опишите 

контрразведывательные тактические операции. 

13. Приведите примеры конкурентной контрразведки. 

14. Что может являться источником утечки информации? 

15.  Какие действия предпринимаются для предотвращения утечек 

информации? 

16. Когда применяют фронтальные и фланговые заслоны 

соответственно? 

17.  Когда для защиты от соперников прибегают к обращению к 

Закону? 

18. Какие существуют примеры операций активной обороны? 

19. В чем отличие перехвата от копирования конкурентных действий 

соперников? 

20. Когда отдается предпочтение тактике контрнаступления? 

21. Опишите основные операции, применяемые участниками рынка 

при контрнаступлении на конкурентов: простые контратаки на отдельных 

участках фронта, контратаки в тыл соперника, сдерживаемые прорыв 

линии фронта. 

22. Приведите способы применения тактических оборонительных 

операций. 

23. В чем состоит различие между открытой и партизанской 
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обороной? 

24. Приведите примеры каждого из способов применения 

оборонительных операций.  

25. Приведите примеры симметричных и ассиметричных ответов. 

 

Задания 3-го типа 

1. Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. Как можно 

сформулировать основную тактическую задачу, которую решает 

оборонительные действия табачных корпораций в данной ситуации? К 

какому типу обороны прибегают табачные корпорации в данной ситуации? 

Какими операциями реализуются оборонительные действия табачных 

корпораций? В рамках какой конкурентной стратегии табачные 

корпорации применяют оборонительную тактику? 

Ситуация 

С ноября 2013 года, если вы решите покурить у входа в метро, на 

перроне вокзала, пляже, детской площадке или в подъезде, вам грозит 

штраф — от 500 до 1500 руб. Борьба с этим административным 

нарушением ведется так же, как и с другими: если сотрудник полиции 

увидит нарушение или ему кто-то пожалуется, он придет и оформит 

протокол.  

Вообще-то запрет на курение в этих местах вступил в силу еще 1 

июня 2013 года— это первая часть «антитабачного закона», призванного 

оградить россиян от табачного дыма и сократить число курильщиков. Но 

до ноября 2013 года запрет оставался фактически бессмысленным: 

поправки в КоАП, прописывающие штрафы за курение в неположенных 

местах, увязли где-то в коридорах Госдумы, и в результате депутаты 

приняли их только в середине октября. Аналогичная история и с рекламой 

табачных изделий: поправки в закон о рекламе, запрещающие ее, Дума 

приняла в одном пакете со штрафами, так что вступает запрет в силу тоже 

с сегодняшнего дня. 

Чиновники вместе с депутатами подарили табачной индустрии пять с 

половиной месяцев вольницы. А та от щедрого подарка не отказалась: 

бюджеты на рекламу в прессе и интернете за эти месяцы выросли в разы. 

Но главным оружием производителей сигарет стали промоакции. Теперь 

потребителю не просто предлагали обменять свою начатую пачку сигарет 

на полную, но другой марки — потребителю предложили шоу. 

Производитель поменьше выпускал на улицы города привлекательных 

девушек, которые разъезжали на велосипедах и раздавали прохожим 

сигареты. Один из лидеров рынка использовал в рекламной кампании 

трейлеры, в которых курильщикам рассказывали о новой марке, дарили 

подарки и купоны на семь блоков сигарет. Казалось даже, что вернулись 

времена, когда ограничений на рекламу и продвижение сигарет почти не 

было. Теперь промоакции под запретом. 

Но у производителей все еще есть в запасе секретное оружие — 

выкладка. В нескольких городах мне встретились практически 
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монобрендовые киоски — до 80% выкладки занимали сигареты одной 

марки. Но потом и этот канал коммуникации с потребителем стал 

недоступен: с 1 июня 2014 г. сигареты могут продаваться только по 

прейскуранту, а продавцы должны будут доставать пачки из непрозрачных 

кейсов. Одновременно табачники лишились важного канала продаж — 

кафе и ресторанов, ведь там курение тоже будет под запретом. 

А значит, табачным компаниям придется разработать новые виды 

оружия в борьбе за потребителей. 

2. Изучив ситуацию ответьте на вопросы: Как можно сформулировать 

основную тактическую задачу, которую решает тактические действия 

сетевых продавцов техники в данной ситуации? Что является объектами 

обороны в данной ситуации? В рамках какой конкурентной стратегии 

«Эльдорадо» и «Техносила» применяют оборонительные и 

контрнаступательные тактические модели? Какие оборонительные и 

контрнаступательные операции «Эльдорадо» и «Техносила» реализуют в 

данной ситуации? 

Ситуация 

В 2009 г. все началось с того, что компания «Техносила» в нескольких 

мегаполисах разместила наружную рекламу с вызывающим слоганом 

«Серега лопух! Купил дороже!» Ответ последовал незамедлительно. Сеть-

конкурент «Эльдорадо» рядом с щитами «Техносилы» вывесила свои: 

«Согласен. У нас дешевле». «Прикол» в том, что из шести рекламируемых 

«Техносилой» товаров (смартфон Nokia, холодильник Vestel, камера JVC, 

комплекты встраиваемой техники Ariston и Indesit и компьютер Irbis) три 

позиции у «Эльдорадо» стоили немного дешевле. А в Воронеже, Самаре и 

Екатеринбурге таких спорных товаров оказалось и вовсе четыре. 

Пока рекламный рынок обсуждал, каким образом два конкурирующих 

щита одновременно в нескольких городах оказались рядом и сколько 

«отступных» заплатила «Эльдорадо» городским властям за явную 

провокацию, «Техносила» созрела для ответного хода. Сеть рядом со 

слоганом про лопуха Серегу сделала заплатку: «Минус 1000 рублей от 

цены конкурента». 

«В июне 2012 г. сеть магазинов «Эльдорадо» перекупила права 

аренды на 40 из 100 действующих магазинов конкурента – «Техносилы» 

«Техносила» уступила «Эльдорадо» самые неэффективные свои 

магазины в регионах. Каждая торговая точка «Техносилы» оценивалась в 

40,5 млн руб, т. е. право аренды 40 магазинов обошлось «Эльдорадо» 

примерно в 1,62 млрд руб. 

В начале 2012 г. «Эльдорадо» занимала по выручке второе место 

среди продавцов бытовой техники и электроники, а «Техносила» – 

четвертое. 

3. Изучите ситуацию и ответьте на следующие вопросы. Как можно 

сформулировать основную тактическую задачу, которую решало 

контрнаступление Tylenol? Что являлось объектом контрнаступления 

Tylenol? В рамках какой конкурентной стратегии Tylenol применяет 
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контрнаступление? Данное контрнаступление Tylenol являлось 

cимметричным или ассиметричным? 

 Ситуация 

В 70-е годы XXв. в США было популярно средство от мигрени 

Tylenol. Стоило оно на 50% дороже, чем аспирин. Лекарство выпускало 

одно из подразделений компании Johnson & Johnson. В июне 1975 года 

компания Bristol-Myers решила выйти на этот рынок и разработала Datril. 

Планировалось сообщить потребителям, что новое средство «так же 

устраняет боль и столь же безопасно, как Tylenol, но стоит на доллар 

дешевле» (цена упаковки 100 таблеток Tylenol была 2,85 доллара США, а 

аналогичную упаковку Datril компания собиралась продавать за 1,85 

доллара). 

Роковой ошибкой Bristol-Myers оказалась обкатка идеи на тестовых 

рынках в нескольких штатах, где эти тесты внимательно отследили 

специалисты Johnson & Johnson. За две недели до начала рекламной 

кампании конкурента Johnson & Johnson на доллар снизила цены на свой 

продукт и прокредитовала магазины и аптеки, закупившие лекарства по 

старой цене. Bristol-Myers в ответ ускорила выход рекламы и вывод на 

рынок своего средства. Рекламные ролики появились на телевидении 

буквально на следующий день после снижения цен на Tylenol. Компания 

Bristol-Myers рассчитывала, что изменение цен не сможет так быстро 

дойти до магазинов по всей стране.  

Однако Johnson & Johnson подала протесты во все информационные 

сети, журналы, в различные ассоциации и государственные инстанции. По 

ее мнению, реклама Datril уже не соответствовала действительности. В 

итоге телеканалы сначала изменили рекламные ролики Bristol-Myers, а 

затем и вовсе сняли их с эфира.  

Теле- и радиосети потребовали изменить рекламные ролики. Во 

второй редакции вместо "на доллар дешевле" уже фигурировала фраза 

"Datril может стоить дешевле, намного дешевле". Очередной протест 

Johnson & Johnson заставил убрать слова "намного дешевле". Наконец, 

CBS и NBC отказались показывать рекламные ролики Datril  вообще - еще  

одна горькая  пилюля для Bristol-Myers. 

В результате действий Johnson & Johnson, основанных на 

своевременной информации о планах конкурента, доля рынка Datril 

никогда не превысила 1%. 

Tylenol, напротив, взлетел, как ракета. Толчка, который дала ему вся 

эта шумиха, хватило, чтобы поднять марку на вершину продаж. 

Отчасти из-за низкой цены, отчасти из-за рекламного шума Tylenol 

оказался лидером на рынке анальгетиков: на его долю приходилось целых 

37%. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» рассматривает теорию и 

практику анализа, оценки и управления стоимостью бизнеса. В рамках 

данной дисциплины обучающиеся магистратуры знакомятся с целями, 

сущностью, информационной базой, подходами и методами оценки 

стоимости бизнеса, технологией управления стоимостью бизнеса и 

способами оценки результатов реструктуризации, дающими возможность 

сформировать стоимостно-ориентированное мышление в управлении 

финансами, обеспечить рост стоимости капитала собственников и иных 

заинтересованных лиц при принятии инвестиционных и иных 

финансовых решений. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о стоимостно-ориентированном 

менеджменте (VBM), подходах и методах оценки стоимости бизнеса, 

концепции управления стоимостью бизнеса, а также развивает 

практические навыки и умения, необходимые для оценки принятых 

финансовых решений с точки зрения стоимостно-ориентированного 

менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит  

вариативную часть Блока 1 учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: раскрыть методологию оценки и управления 

стоимостью бизнеса, показать роль стоимостно-ориентированного 

менеджмента в развитии эффективного бизнеса и совершенствовании 

процесса управления организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрыть сущность и место оценки и управления стоимостью 

бизнеса в системе управления его финансами, значимость для 

эффективного развития бизнеса; 

• познакомить с нормативной базой оценки стоимости бизнеса, 

принципами и информационной базой оценки стоимости бизнеса; 

• сформировать целостное представление о методологии оценки 

стоимости бизнеса доходным, сравнительным и затратным подходами; 
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• раскрыть содержание и концепции управления стоимостью 

бизнеса, технологию оценки результатов управления финансами 

организации в рамках стоимостно-ориентированного менеджмента; 

• осуществить на практике оценку стоимости конкретного бизнеса 

и рассмотреть влияние результатов управленческих решений на 

изменении стоимости бизнеса. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02. Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

и синтезу  

ОК-1 Знать:  

• методы и подходы в рамках 

стоимостно-

ориентированного мышления 

(финансовая модель 

принятия финансовых 

решений) (З1); 

• источники информации для 

оценки стоимости бизнеса, 

факторы (драйверы) 

стоимости бизнеса (З2); 

• концепцию стоимостно-

ориентированного 

менеджмента (управления) 

(33); 

Уметь:  

• собирать информацию для 

оценки стоимости бизнеса, 

анализировать факторы 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (У1);  

• разрабатывать стратегии 

роста стоимости бизнеса на 

основе результатов анализа 

(У2). 

Владеть: 

• навыками описывать 

результаты анализа в виде 

эссе или отчета о состоянии 

ценообразующих факторов 

бизнеса (В1); 

• сбора информации, 

формулирования задания на 

оценку бизнеса, 

формулировать выводы о 

наиболее эффективной 

стратегии роста стоимости 

(В2). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность ПК-3 Знать:  Контактная 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

• методы, подходы, 

алгоритмы формирования 

оценки стоимости бизнеса 

(34); 

• факторы (драйверы) 

стоимости бизнеса, премии и 

скидки при оценке долей в 

бизнесе (35); 

• концепцию стоимостно-

ориентированного 

менеджмента (управления) 

(З6); 

Уметь:  

• рассчитывать стоимость 

бизнеса доходным, 

сравнительным и затратным 

подходами, применять 

премии и скидки, 

разрабатывать сценарии 

повышения стоимости 

бизнеса (У3); 

• характеризовать динамику 

показателей в различных 

отраслях экономики (У4). 

Владеть: 

• навыками описывать 

результаты анализа в виде 

эссе или отчета о состоянии 

ценообразующих факторов 

бизнеса (В3); 

• формулировать выводы о 

наиболее эффективном 

сценарии повышения 

стоимости (В4); 

• применять подходы и 

методы оценки стоимости 

бизнеса, инструменты 

стоимостно-

ориентированного 

менеджмента (VBM) и 

оценивать их результаты 

(В5). 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

ПК-5 Знать:  

• методы и методику 

проведения экономического 

и стратегического анализа 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенц

ии  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

организации (З7); 

• состав и содержание 

внешней бухгалтерской 

отчетности организации (З8); 

• методы экономической 

диагностики финансовых 

рынков (З9). 

Уметь:  

• рассчитывать показатели 

эффективности деятельности 

организации на основе 

бухгалтерской и финансовой 

моделей управления 

организации (У5); 

• применять методы и 

методику проведения 

экономического и 

стратегического анализа 

организации (У6). 

Владеть:  

• навыками применения  

результатов экономического 

и стратегического анализа 

экономического субъекта 

для  оценки экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде и принятия 

управленческих решений 

(В6); 

• применения результатов 
экономического и 

стратегического анализа 

экономического субъекта 

для целей финансового 

планирования,  управления 

денежными потоками и 

стоимостью бизнеса (В7). 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план  

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

- 
к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Основные 

понятия оценки 

стоимости бизнеса.  

ОК-1 

(З2,У1,В

1),  

ПК-3 

(З5,В3) 

2       2 6 Дидактическая 

игра/ 10  

Тема 2.  Система 

информации в оценке 

бизнеса. 

ПК-3 

(У4), 

ПК-5 

(З7, З8, 

З9, У5, 

У6) 

 2      6 Тест / 15  

Тема 3. Доходный 

подход к оценке 

бизнеса.  

ОК-1 

(З1), 

ПК-3 

(З6, У3, 

В4, В5) 

2   4     6 Решение 

ситуационного 

практикума / 15  

Тема 4. 

Сравнительный подход 

к оценке бизнеса. 

ОК-1 

(З1), 

ПК-3 

(З6, У3, 

В4, В5) 

2   2     8 Решение 

ситуационного 

практикума / 15  

Тема 5. Затратный 

подход к оценке 

бизнеса. 

ОК-1 

(З1), 

ПК-3 

(З6, У3, 

В4, В5) 

  2     8 Решение 

ситуационного 

практикума / 15  

Тема 6. Оценка 

стоимости 

контрольных и 

неконтрольных 

пакетов акций 

ПК-3 

(З6, У3, 

В4, В5) 

 

2   2     7 Решение 

ситуационного 

практикума / 15  

Тема 7. Управление 

стоимостью бизнеса 

ОК-1 

(З1, 33, 

У2, В2) 

ПК-3 

(З6, У3, 

В4, В5) 

ПК-5 

(В6, В7) 

  2     7 Решение 

ситуационного 

практикума / 15  

Всего: 8  2 12    2 48 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 
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Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

- 
к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 

 



 10 

IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия оценки стоимости бизнеса. 

Собственность и система эффективного управления. Стоимостно-

ориентированный менеджмент. Стоимость как мера эффективности 

управления. Роль оценки бизнеса в стратегическом менеджменте. 

Корпоративное управление – фактор роста стоимости бизнеса. 

Основные понятия оценки стоимости бизнеса. Особенности бизнеса 

как объекта оценки. Особенности оценки предприятия как имущественного 

комплекса. Задачи и цели оценки бизнеса в рыночных условиях. Виды 

стоимости. Принципы оценки стоимости бизнеса. Задание на оценку 

стоимости бизнеса. Требования к отчету об оценке. 

 

Тема 2. Система информации в оценке бизнеса. 

Система информационного обеспечения. Внутренняя и внешняя 

информация. Подготовка и обработка финансовой документации к оценке 

бизнеса. Инфляционное корректирование отчетности. Нормализация и 

трансформация отчетности. Анализ производственно-хозяйственной и 

финансово-хозяйственной деятельности бизнеса для целей оценки его 

стоимости. Стратегический анализ бизнеса: SWOT-анализ, портфельный 

анализ, анализ конкурентоспособности бизнеса.  

 

Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса. 

Сущность доходного подхода. Методы доходного подхода. 

Метод дисконтированных денежных потоков. Этапы метода. Расчет и 

факторы формирования денежных потоков. Определение ставки 

дисконтирования: метод кумулятивного построения, САРМ, WACC. 

Определение терминальной стоимости бизнеса. Определение 

корректировок и формирование стоимости бизнеса методом 

дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализация дохода. Определение денежного потока. 

Коэффициент капитализации. Формирование итоговых поправок и 

корректировок. 

Условия применения методов доходного подхода. Достоинства и 

недостатки доходного подхода к оценке бизнеса. 

 

Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 

Общая характеристика сравнительного подхода. Теоретическое 

обоснование сравнительного подхода. Методы оценки: метод компании 

аналога; метод сделок; метод отраслевых коэффициентов. 

Этапы процесса оценки предприятия. Сбор информации. 

Сопоставление аналогичных компаний. Финансовый анализ. Расчет 

оценочных (ценовых) мультипликаторов. Выбор величины 
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мультипликатора. Внесение итоговых корректировок. 

Условия применения методов сравнительного подхода. Достоинства 

и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса. 

 

Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса. 

Сущность затратного подхода. Метод накопления чистых активов. 

Этапы расчета методом стоимости чистых активов. Оценка недвижимого 

имущества по рыночной стоимости. Расчет рыночной стоимости машин, 

оборудования транспортных средств. Оценка нематериальных активов. 

Определение рыночной стоимости финансовых вложений. Оценка 

стоимости дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов. 

Оценка стоимости специализированных активов, оценка экономического 

устаревания. 

Метод ликвидационной стоимости, его применение. 

Условия применения методов затратного подхода. Достоинства и 

недостатки затратного подхода к оценке бизнеса. 

 

Тема 6. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций. 

Анализ факторов оценки стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций и долей. Премия за приобретение контрольного пакета. 

Скидки за неконтрольный пакет акций. Скидка за низкую ликвидность 

ценных бумаг. Способы оценки стоимости неконтрольного пакета акций 

или доли. 

Вывод итоговой величины стоимости. Этапы выбора методов оценки. 

 

Тема 7. Управление стоимостью бизнеса. 

Факторы развития бизнеса (драйверы стоимости). Стратегии 

управления стоимостью бизнеса. 

Внутренние факторы, движущие стоимость бизнеса. Операционная, 

инвестиционная и финансовая стратегии управления денежным потоком и 

ценой капитала бизнеса. Влияние корпоративного управления на стоимость 

бизнеса.  

Внешние факторы развития бизнеса. Реорганизация бизнеса (слияния, 

присоединения, выделения, разделения, преобразования) как фактор роста 

стоимости. Инструменты сохранения собственности и контроля над 

бизнесом.   

Показатели оценки эффекта результатов управления стоимостью 

бизнеса: синергетический эффект, изменение мультипликатора Р/Е и 

другие. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, ситуационный 

практикум, дидактическая игра, практикум по решению задач, в форме 

теста, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 

решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 

творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 

профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 

сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
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сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной 

задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью 

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения 

применять полученные теоретические знания на практике, быстроты 

оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет 

вовлекать участников в моделирование процессов будущей 

профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных 

навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать 

собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 

задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 

действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 

разъяснением функций  и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
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решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. Владение понятийным аппаратом, 

включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро 

проверить уровень понимания студентами важных методологических 

категорий.  

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

При написании  тестовых заданий обучающийся  должен  

продемонстрировать не только знание той или иной темы изучаемый 

дисциплины,  но и умения и навыки, предусмотренные заложенными в 

данную дисциплину компетенциями, необходимые для решения 

практических задач, построения умозаключений на основе известного 

теоретического материала. Каждому тестовому заданию  соответствует 

несколько вариантов ответов. Количество правильных ответов может быть 

различным, в зависимости от сложности задания.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 



 15 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой(конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Основные 

понятия оценки 

стоимости 

бизнеса.  

Обязательные случаи 

оценки стоимости 

бизнеса. Принципы 

оценки стоимости 

бизнеса. Требования 

к отчету об оценке. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Литература к 

Теме 1 

Участие в 

дидактической 

игре 

Тема 2. Требования к Работа с Литература к Тест 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Система 

информации в 

оценке бизнеса. 

классификации 

информации при 

оценке стоимости 

бизнеса. 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

тесту 

Теме 2  

Тема 3. 

Доходный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Метод 

капитализации 

дохода (прибыли). 

Условия применения 

методов доходного 

подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

Теме 3 

Отчет по  

ситуационному 

практикуму 

Тема 4. 

Сравнительный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Метод отраслевых 

коэффициентов. 

Условия применения 

методов 

сравнительного 

подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

Теме 4 

Отчет по  

ситуационному

практикуму 

Тема 5. 

Затратный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Подходы и методы 

оценки стоимости 

имущества 

предприятия. 

Условия применения 

методов затратного 

подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

Теме 5 

Отчет по  

ситуационному

практикуму 

Тема 6. Оценка 

стоимости 

контрольных и 

неконтрольных 

пакетов акций 

Преимущества и 

недостатки методов 

доходного, 

сравнительного и 

затратного подходов 

к оценке стоимости 

бизнеса. 

Классификация 

премий и скидок в 

оценке бизнеса.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

Теме 6 

Отчет по  

ситуационному

практикуму 

Тема 7. 

Управление 

стоимостью 

бизнеса 

Внешние и 

внутренние драйверы 

стоимости  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

Теме 7 

Отчет по  

ситуационному

практикуму 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник : 

[16+] / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100  

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы 

оценки любых активов : практическое пособие / А. Дамодаран ; Д. 

Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов ; науч. ред. Е. Сквирская и 

др. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 1339 с. : схем., табл.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385 

 

Дополнительная литература: 

1. Блау С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров).  

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752  

2. Оценка стоимости имущества : учебник : [16+] / Н.В. Мирзоян, 

О.М. Ванданимаева, Н.Н. Ивлиева и др. ; под ред. И.В. Косоруковой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2017. – 760 с. : ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815 

3. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология / 

В.В. Царев, А.А. Кантарович. – Москва : Юнити, 2015. – 569 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491  

4. Щербакова, Н. А. Оценка бизнеса : учебное пособие : [16+] / 

Н. А. Щербакова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 100 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027 

5. Косорукова И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса: учебник 

/ И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. - 904с. - 

(Университетская серия).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  

Сайт Минэкономразвития России в 

части регулирования оценочной 

деятельности 

http://old.economy.gov.ru/minec/about/structu

re/banking/indexdocs?WCM_Page.0264fa004

3dd99c4b22db6ca0b86d358=2  

2.  

Интернет-сайт общественной 

организации «Российское общество 

оценщиков» 

http://www.valuer.ru/ 

3.  

Интернет-сайт Федерального агентства 

по управлению федеральным 

имуществом 

http://www.rosim.ru/ 

4.  
Интернет-сайт виртуального клуба 

оценщиков 
http://www.appraiser.ru/ 

5.  
Форум оценщиков, библиотека 

оценщиков 
http://www.labrate.ru 

6.  сайт А. Дамодарана http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

7.  
сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
http://www.gks.ru 

8.  Сайт Банка России https://www.cbr.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/banking/indexdocs?WCM_Page.0264fa0043dd99c4b22db6ca0b86d358=2
http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/banking/indexdocs?WCM_Page.0264fa0043dd99c4b22db6ca0b86d358=2
http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/banking/indexdocs?WCM_Page.0264fa0043dd99c4b22db6ca0b86d358=2
http://www.valuer.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.labrate.ru/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости 

бизнеса» проводится в форме экзамена. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1.  Тестовые 

задания  

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

15-9 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных 

ПК-3 (У4), 

ПК-5 (З7, З8, З9, 

У5, У6) 

 

2.  Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

Оценка отчета по кейсу: 

12-15  – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы 

7-11  – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы 

4-6  – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

ОК-1 (З1),  

ПК-3 (З6, У3, В4, 

В5) 

 



 21 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

формулы; имеются 

ошибки в расчетах; 

необходимые выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы 

1-3  – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, 

требуемые формулы не 

найдены или не поняты, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют 

3.  Дидактическая 

игра 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

управлением 

преподавателя с 

целью решения 

учебных и 

профессионально-

ориентированных 

задач путем 

игрового 

моделирования 

реальной 

проблемной 

ситуации. 

10 – команда 

своевременно и 

правильно назвала все 

требуемые определения, 

определила соответствие 

анализируемого 

материала требованиям 

нормативных 

документов;  

5 и менее – команда не 

своевременно и не 

всегда правильно 

назвала все требуемые 

определения, не 

определила / или 

определила частично 

соответствие 

анализируемого 

материала требованиям 

нормативных 

документов. 

ОК-1 (З2,У1,В1), 

ПК-3 (З5,В3) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

промежуточной аттестации  
 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 

ОК-1, ПК-4, ПК-5 
Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры проведения текущего контроля успеваемости 

 

Примерный тест 

 

1. Последовательность процедур, позволяющая определить 

стоимость объекта оценки, называется … 



 23 

а) методом оценки 

б) подходом к оценке 

в) процессом оценки 

 

2. Субъектами оценочной деятельности являются … 

а) физические лица, являющиеся членами саморегулируемой 

организации оценщиков (СРОО) 

б) юридические лица, являющиеся членами СРОО 

в) движимое и недвижимое имущество 

 

3. Объектами оценочной деятельности являются … 

а) физические лица, являющиеся членами саморегулируемой 

организации оценщиков (СРОО) 

б) юридические лица, являющиеся членами СРОО 

в) движимое и недвижимое имущество 

 

4. На федеральном уровне для объектов оценки, принадлежащих 

полностью или частично Российской Федерации, оценка производится 

в обязательном порядке в случаях … 

а) приватизации 

б) передачи в аренду 

в) продажи 

г) обязательного страхования 

 

5. Если в договоре не определен конкретный вид стоимости, 

который нужно определить оценщику, то установлению подлежит … 

стоимость 

а) балансовая 

б) рыночная 

в) ликвидационная 

 

6. Основанием для проведения оценки является … 

а) устная договоренность между оценщиком и заказчиком 

б) договор между оценщиком и заказчиком 

в) федеральный стандарт оценки 

 

7. В отчете об оценке объекта оценки следует указать … 

а) юридический адрес оценщика 

б) сведения о лицензии 

в) сведения о страховании гражданской ответственности 

г) денежное вознаграждение оценщика 

д) стандарты оценки 
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8. Установите соответствие между названиями терминов и их 

характеристиками: 

1. цена 

2. стоимость 

3. сумма затрат на воспроизводство 

4. сумма затрат на замещение 

а) денежная сумма, необходимая для создания точной копии объекта 

б) денежная сумма, характеризующая факт сделки 

в) денежная сумма, необходимая для создания аналога объекта 

г) денежная сумма, характеризующая полезность объекта 

Ответ: 

 

9. Расставьте в правильной последовательности этапы процесса 

оценки: 

а) сбор и анализ информации 

б) обобщение (согласование) результатов определения стоимости 

объекта оценки, полученных с использованием выбранных подходов 

в) оформление отчета об оценке 

г) выбор и применение подходов к оценке и методов оценки  

д) заключение договора на оценку 

Ответ:  

 

10. Какой вариант использования нежилого помещения является 

наиболее эффективным? При исследовании возможностей 

альтернативного использования были получены следующие данные: 

 Варианты использования 

 текущее 

использование 

офисное 

помещение 

торговое 

помещение 

Законодательная допустимость + + - 

Физическая возможность + + + 

Финансовая реализуемость + + + 

Стоимость объекта при данном 

использовании 

8 млн. руб. 9 млн. руб. 15,5 млн. руб. 

а) текущее использование  

б) офисное помещение  

в) торговое помещение 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму 

Необходимо решить задачи представленного практикума по 

дисциплине.  

Задача №1. Целью оценки является определение рыночной стоимости 

100% пакета акций ПАО «Телеком»  по состоянию на 01.01.2016 г., 

расположенного в г. Москва. Приведенная в данном отчете оценка будет 
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предложена потенциальным инвесторам для решения вопроса о сумме 

инвестиций в ПАО. График изучения объекта: 01-20 февраля 2016 года. 

 Дополнительная информация: уставный капитал на дату оценки 

состоит из 620 000 000 штук именных обыкновенных бездокументарных 

акций, номинал 0,1 рубля. 

 Вид деятельности – деятельность в области электросвязи. Доля 

выручки от продаж от оказания услуг связи в общем объеме выручки от 

продаж эмитента - 97,7% (90,2% - услуги мобильной связи, 7,5% - услуги 

фиксированной (проводной) связи, 2,3% - продажа мобильных устройств). 

 

Таблица 1 – Информация о ПАО «Телеком» 

Полное наименование Публичное акционерное общество «Телеком» 

Сокращенное наименование ПАО «Телеком» 

Местонахождение 115035, Россия, г. Москва, К-я наб., д. 60 

ОГРН 1027607169858 

Дата присвоения ОГРН 15.07.2002 

Выпуск акций Решение о выпуске акций от 15.09.2012 № 1-03-

00911-J. Зарегистрирован отчет об итогах 

выпуска. 

Уставный капитал (балансовая 

стоимость объекта оценки) 

62 000 000 рублей 

Численность сотрудников 2012 год – 16 587 человек, 2013 год – 14 519, 2014 

год – 14 714, 2015 год – 14 506 человек. 

Сведения о собственниках 

АО «Собственник 1» Доля в уставном капитале 31,3% 

АО «Собственник 2» Доля в уставном капитале 26,0% 

АО «Собственник 3» Доля в уставном капитале 8,0% 

АО «Собственник 4» Доля в уставном капитале 6,37% 

АО «Собственник 5» Доля в уставном капитале 1,73% 

ООО «Собственник 6» Доля в уставном капитале 25,1% 

ООО «Собственник 7» Доля в уставном капитале 1,5% 

Таблица 2 - Основные показатели прогноза социально- 

экономического развития Российской Федерации на 2015-2018 годы1 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 20192 

год 

                                                 
1Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2016 год  и на 

плановый период 2017 и 2018 годов  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026 
2 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического 

развития российской федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
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Валовой внутренний продукт, темп прироста% 

базовый 

0,6 -3,9 

0,7 1,9 2,4 2,2 

консервативный -1,0 1,3 2,3 1,6 

целевой 2,3 3,3 4,4 4,5 

Промышленность,% 

базовый 

1,7 -3,3 

0,6 1,5 1,9 2,1 

консервативный -0,5 1,3 1,5 1,3 

целевой 2,0 2,8 3,4 3,2 

Индекс потребительских цен, % 

базовый 
11,4 12,9 6,5 

4,9 4,5 4,0 

целевой 4,0 4,0 4,0 

 

Таблица 3 - Прогноз объема услуг связи 

(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)3 

 2014 год 

факт 

2015 год 

оценка 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

Темп роста объема 

услуг связи 
100,5 100,2 100,8 101,4 101,3 

Темп роста почтовой 

связи 
98,6 91,2 100,0 100,1 100,2 

Темп роста 

междугородной,  

внутризоновой,  

международной связи 

91,5 91,2 91,5 92,4 90,8 

Темп роста местной  

телефонной связи 
94,5 94,0 96,0 95,1 94,6 

Темп роста 

документальной  

электросвязи 

107,4 107,9 103,3 105,7 106,9 

Темп роста подвижной  

связи 
99,2 102,5 100,7 101,3 101,2 

Темп роста 

радиосвязи,  

радиовещания, 

телевидения 

и спутниковой связи 

95,1 104,4 101,6 101,8 101,8 

В 2019 году по прогнозам Минэкономразвития России темп роста 

                                                 
3 Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2016 год  и на 

плановый период 2017 и 2018 годов  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026 
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в отрасли «Транспорт и связь» составит 103,9%4.  

Оцените рыночную стоимость ПАО  «Телеком» доходным подходом, 

если имеется следующая исходная информация: 

 

Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах 

ПАО "Телеком" за 2012-2015 гг. (млн. руб.)  

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

 

За  2012 г. За  2013 г. За 2014 г. За 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 2110  254 453,00   273 576,00   288 625,00   289 287,00  

Себестоимость 

продаж 
2120 (128 202,00) (135 424,00) 

(154 

878,00) 

(158 

806,00) 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100  126 251,00   138 152,00   133 747,00   130 481,00  

Коммерческие 

расходы 
2210 (29 067,00) (28 257,00) (27 518,00) (28 161,00) 

Управленческие 

расходы 
2220 (21 936,00) (20 857,00) (19 385,00) (20 462,00) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200  75 248,00   89 038,00   86 844,00   81 858,00  

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 -  117,00   217,00   1 733,00  

Проценты к 

получению 
2320  5 618,00   6 590,00   5 301,00   5 181,00  

Проценты к уплате 2330 (8 887,00) (12 741,00) (14 009,00) (14 414,00) 

Прочие доходы 2340  1 760,00   5 061,00   21 521,00   17 636,00  

Прочие расходы 2350 (18 885,00) (14 705,00) (52 516,00) (35 431,00) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300  54 854,00   73 360,00   47 358,00   56 563,00  

Текущий налог на 

прибыль 
2410 (8 587,00) (15 055,00) (8 060,00) (10 726,00) 

в т. ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421  744,00   249,00   446,00   176,00  

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 (2 774,00) (1 086,00) (1 870,00) (893,00) 

                                                 
4 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития российской 

федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ 
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Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

 

За  2012 г. За  2013 г. За 2014 г. За 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

2450 (353,00)  1 220,00   12,00   130,00  

Прочее 2460  239,00   36,00  (1 905,00) (11,00) 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400  43 379,00   58 475,00   35 535,00   45 063,00  

 

Таблица 5 - Динамика и структура показателей отчета о прибылях и 

убытках ПАО "Телеком" за  2012 - 2015 гг. (%.)  

Показатель 

  

Динамика, в % Структура, в % 

2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Выручка    100 100 100 100 

Себестоимость продаж        

Валовая прибыль (убыток)        

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Прибыль (убыток) от продаж        

Доходы от участия в других 

организациях   
 

   
 

Проценты к получению        

Проценты к уплате        

Прочие доходы        

Прочие расходы        

Прибыль (убыток) до 

налогообложения   
 

   
 

Текущий налог на прибыль        

в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)   
 

   
 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств   
 

   
 

Изменение отложенных 

налоговых активов   
 

   
 

Прочее        

Чистая прибыль (убыток)        
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Таблица 6 - Расчет начисления амортизации (в млн. руб.). 

График начисления 

амортизации 

2016 2017 2018 2019 Постпрог

нозный 

период  

Начисление 

амортизации по 

существующим 

основным средствам  

45 508 44 851 47 431 40 503 38 600 

Начисление 

амортизации по 

существующим НМА 

6 046 6 131 7 827 7 956 7 900 

  

Прирост 2016      

 2017      

 2018     

 2019    

Всего  (млн. руб.)      

 

Таблица 7 - Дополнительная информация 

 2016 2017 2018 2019 Постпрогн

озный 

период  

Планируемые 

капитальные вложения 

(млн. руб.) 

45 200 47 100 70 200 56 500 46 800 

Средняя 

продолжительность 

жизни новых активов 

12 лет 

График погашения 

обязательств (млн. руб.) 

13 349 26 753 31 193 32 200 37 500 

Норма чистого оборотного капитала 

(16,9% от выручки)  

Ставка дисконтирования 

Безрисковая ставка – 11,36% 

1. П

араметры для расчета по САРМ необходимо 

получить самостоятельно 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ (data – 

current data - Risk Premiums for Other 

Markets; data – current data - Levered and 

Unlevered Betas by Industry (Emerging 

Markets)) 

 

Таблица 8 - Бухгалтерский баланс 

 ПАО "Телеком" за  2012 - 2015 гг. (млн. руб.) 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 1110  212,00   262,00   341,00   502,00  

Нематериальные активы  

Результаты исследований и 

разработок 
1120  6,00   3,00   1,00  - 

Основные средства 1150  185 084,00   181 796,00   201 964,00   197 386,00  

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 - - - - 

Финансовые вложения 1170  113 510,00   144 341,00   117 023,00   143 810,00  

Отложенные налоговые 

активы 
1180  2 129,00   3 379,00   1 475,00   1 354,00  

Прочие внеоборотные 

активы 
1190  27 339,00   31 354,00   34 176,00   44 767,00  

Итого по разделу I 1100  328 280,00   361 135,00   354 980,00   387 819,00  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
1210  1 530,00   1 868,00   1 294,00   1 764,00  

Запасы 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220  877,00   942,00   503,00   586,00  

Дебиторская 

задолженность 
1230  10 570,00   10 072,00   11 570,00   15 317,00  

Финансовые вложения 1240  30 298,00   57 585,00   55 160,00   27 720,00  

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250  748,00   8 990,00   21 311,00   14 415,00  

Прочие оборотные активы 1260  11 777,00   9 393,00   10 829,00   15 488,00  

Итого по разделу II 1200  55 800,00   88 850,00   100 667,00   75 290,00  

БАЛАНС 1600  384 080,00   449 985,00   455 647,00   463 109,00  

ПАССИВ 

1310 62, 00 62, 00 62, 00 62, 00 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320  - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 214,00 214,00 214,00 213, 00 
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Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

На 31 

декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350  1 878,00   1 878,00   1 878,00   1 878,00  

Резервный капитал 1360  3,00  3,00  3,00  3,00  

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370  150 334,00   170 304,00   165 843,00   160 910,00  

Итого по разделу III 1300  152 491,00   172 461,00   168 000,00   163 066,00  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410  126 033,00   129 587,00   158 596,00   173 428,00  

Заемные средства 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420  11 040,00   11 687,00   14 046,00   15 070,00  

Оценочные обязательства 1430  5 736,00   24 756,00   4 958,00   5 001,00  

Прочие обязательства 1450  1 720,00   2 168,00   2 303,00   2 645,00  

Итого по разделу IV 1400  144 529,00   168 198,00   179 903,00   196 144,00  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510 21873,00 
 19 973 

000,00  

 49 301 

000,00  

 47 285 

000,00  

Заемные средства 

Кредиторская 

задолженность 
1520 31353,00 

 36 516 

000,00  

 36 440 

000,00  

 38 614 

000,00  

Доходы будущих периодов 1530 - - - - 

Оценочные обязательства 1540  22 488,00   40 779,00   7 372,00   2 789,00  

Прочие обязательства 1550  11 346,00   12 058,00   14 631,00   15 211,00  

Итого по разделу V 1500  87 060,00   109 326,00   107 744,00   103 899,00  

БАЛАНС 1700  384 080,00   449 985,00   455 647,00   463 109,00  

 

Расчет элементов денежного потока и стоимости объекта оценки предлагаем провести в следующих таблицах:  

 

Таблица 9 - Расчет выручки от продаж 

 2016 2017 2018 2019 Постпр

огнозн

ый 

период  

Темп прироста      

Выручка от продаж      
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Таблица 10 - Расчет потребности в оборотном капитале 

 2016 2017 2018 2019 Постпр

огнозн

ый 

период  

Выручка от продаж      

Норма  ЧОК      

Требуемый ЧОК      

Прирост (изменение)  ЧОК      

 

Таблица 11 - Расчет величины чистой прибыли 

 2016 2017 2018 2019 Постпр

огнозн

ый 

период  

Выручка      

Себестоимость продаж      

Валовая прибыль (убыток)      

Коммерческие расходы      

Управленческие расходы      

Прибыль (убыток) от продаж      

Доходы от участия в других 

организациях 
     

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
     

Текущий налог на прибыль      

в т. ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
     

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
     

Изменение отложенных 

налоговых активов 
     

Прочее      

Чистая прибыль (убыток)      

Доля чистой прибыли в выручке      
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Таблица 12 - Расчет стоимости объекта оценки методом 

дисконтированных денежных потоков 

Расчет денежного потока 

 2016 2017 2018 2019 Постпр

огнозн

ый 

период  

Чистая прибыль      

+ начисленная амортизация      

+/- изменение долгосрочной 

задолженности 
     

- прирост ЧОК      

- капитальные вложения      

Итого денежный поток:      

Дисконтирование денежных потоков 

Коэффициент дисконтирования      

Текущая стоимость денежного 

потока 
     

Расчет стоимости 

Сумма текущих стоимостей ДП 

прогнозного периода 
 

 

Терминальная (постпрогнозная) 

стоимость 
 

Текущая стоимость терминальной 

стоимости 
 

Рыночная стоимость до поправок  

Минус (плюс): недостаток 

(избыток) ЧОК 
 

Плюс: избыточные и 

неоперационные активы 
 

Итог рыночной стоимости   
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Задача № 2. Используя информацию, указанную в таблицах 13 – 16, определите рыночную стоимость ПАО 

«Телеком» сравнительным подходом. 

 

Таблица 13 – Информация об организациях-аналогах и оцениваемой организации 

Организация-

аналог 

Вид деятельности Доля выручки от 

основного вида 

деятельности, % 

Численность 

сотрудников, человек 

Аналог 1 Предоставление регулируемых и нерегулируемых 

услуг связи 
70,6 9 073 

Аналог 2 Предоставление услуг сотовой радиотелефонной 

связи 
97,79 30 789 

Аналог 3 Местная связь  и услуги передачи данных 60,0 147 235 

Аналог 4 Местная связь и документальная электросвязь 73,2 5 154 

ПАО «Телеком» Оказание услуг связи 97,7 14 506 

 

Таблица 14 –  Структура капитала сопоставимых компаний на 01.01.2016 г.  

Организация-аналог Единицы 

измерения 

Всего 

активы 

(валюта 

баланса) 

Основные 

средства 

Оборотные 

активы 

 

Запасы Дебиторс

кая 

задолжен

ность 

Денежные 

средства 

 

Собствен

ный 

капитал 

Всего      

обязательс

тва 

 

Долгосроч

ные  

обязательс

тва 

Краткосроч

ные  

обязательст

ва 

                1          2        3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аналог 1 млн.руб. 109 093 59 074 7 211 289 5 555 304 97 194 11899 4 244 7 655 

% 100          

Аналог 2 млн.руб. 539 136 182 601 130 270 758 42 735 14 319 35 812 503324 351 331 151 993 

% 100          

Аналог 3 млн.руб. 569 821 319 851 60 377 3 503 44 999 3 422 279 906 289 915 161 011 128 904 

% 100          

Аналог 4 млн.руб. 12 809 6 031 2 744 418 1 122 119 8 362 4447 1 749 2 698 

% 100          
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Среднее % 100          

Медиана % 100          

  ПАО  “Телеком”                    млн.руб.           

% 100          

 

Таблица 15 –  Структура финансовых результатов сопоставимых компаний 

 

 

Организация-аналог 

 

Выручка от продаж 

 

Прибыль от продаж 

 

Прибыль до 

налогообложения 

 

Налог  на  

прибыль 

 

Чистая прибыль 

                   1     2 3 4 5 6 

 млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. млн. руб. % 

Аналог 1 39 485  100 10 440   16 085   3152 12 503   

Аналог 2 315 595  100 72 852   14 405   5210 6 688   

Аналог 3 283 170 100 32 908   25 591  4899 21 565   

Аналог 4 7 923  100 1 482   1 090   311 789   

Среднее  100        

Медиана  100        

ПАО “ Телеком ”     100        
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 Таблица 16 –   Сравнительный анализ коэффициентов сопоставимых компаний. 

Организация-аналог  Ктл 

(оборотные 

активы/ 

краткосроч

ные 

обязательст

ва) 

 

 

Кбл 

(наиболее 

ликвид- 

ные активы/ 

краткосроч

ные 

обязательст

ва) 

 

Доля ОС в 

валюте 

баланса 

(основные 

средства/ 

валюта 

баланса) 

 

 

Кавт 

(собствен

ный 

капитал/ 

валюта 

баланса) 

 

 

Коб активов 

(выручка от 

продаж / 

средние 

общие 

активы) 

 

 

Рент. 

продаж 

(прибыль от 

продаж/ 

выручка) 

 

Плечо 

рычага 

(соотноше

ние 

заемных и 

собственн

ых 

средств) 

 

Рент. СК 

(чистая 

прибыль/ 

средняя 

величина 

собственног

о капитала) 

 

Аналог 1         

Аналог 2         

Аналог 3         

Аналог 4         

Среднее         

Медиана         

ПАО  “ Телеком ”         
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Таблица 17 –   Данные  для   расчета мультипликаторов методом  рынка капитала 

      Мультипликаторы 

   

Организация-аналог  

Средняя 

цена акции, 

руб. 

 

 

Количество 

обыкновенных 

акции, 

млн. штук 

Балансовая 

стоимость 

акции, 

руб. 

Чистая 

прибыль на 

одну 

акцию. 

EPS, 

руб. 

Выручка  на 

одну акцию, 

руб. 

Инвестирова

нный 

капитал / 

Выручка 

 

EV/S 

Инвестиро

ванный 

капитал / 

Прибыль 

до 

налогообло

жения 

EV / EBIT 

Цена / 

Баланс. 

cтоимость 

 

P / BV 

                     1                2                3              4                 5                 6               7            8           9 

Аналог 1 531 79, 746        

Аналог 2 210,9 2066,414         

Аналог 3 91,26 2574,915        

Аналог 4 0,142 20549,362        

Среднее         

Медиана         

ПАО “ Телеком ” 854 620        

Стоимость по 

мультипликаторам 

- - - - -    

Весовые коэффициенты - - - - -    

Стоимость ПАО 

«Телеком» до поправок 

 

Применение  
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корректировок (премий 

и скидок) 

Поправка на 

недостаток/избыток 

ЧОК 

 

Поправка на 

избыточные активы 

 

Итоговая стоимость  

Определите стоимость ПАО «Телеком» при условии, что акции организации не котируются на рынке. 



Задача № 3. Оцените рыночную стоимость ПАО  «Телеком» затратным 

подходом.  

По результатам проведенного анализа оценщиком не было 

выявлено специализированных активов у оцениваемого бизнеса.  

 

Таблица 18 –  Оценка рыночной стоимости активов на  01.01.2016 года 

Наименование 

активов 

Балансовая 

стоимость, млн. 

руб. 

Остаточная 

балансовая  

стоимость, млн. 

руб. 

Рыночная 

стоимость, млн. 

руб. 

Основные средства 

1. Здания 62 904 37 742 44 823 

2.  Сооружения и 

передаточные 

устройства 

355 817 135 629 161 074 

3. Машины и 

оборудование 

20 302 3 562 4 230 

4. Транспортные  

средства 

2 885 506 601 

5. Инструмент и 

инвентарь 

1 056 185 220 

6. Непроизводствен

ные основные 

средства 

3 888 682 810 

7. Производственны

е основные 

средства других 

отраслей 

576 101 120 

ИТОГО: 447 427 197 386 234 417 

Нематериальные активы 

Итого НМА 1230 502 1 173 

Долгосрочные финансовые вложения 

Итого ДФВ 143 810 123 513 

Товарно-материальные запасы 

Итого ТМЗ 1 764 8 684 

Дебиторская задолженность 

Итого ДЗ 15 317 14 980 

Краткосрочные финансовые вложения 

Итого КФВ 27 720 36 263 

 

Расчет стоимости в затратном подходе =  

_____________________________________________________________  
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Задача № 4. По результатам задач №№ 1, 2 и 3 проведите согласование 

результатов и выведите  итоговую величину стоимости оцениваемого 

бизнеса. Обоснуйте выбор весовых коэффициентов с помощью какого-

либо метода выбора весов.   

 

Таблица 19 –  Таблица согласования результатов 

Показатель Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный 

подход 

Величина стоимости    

Весовой коэффициент    

Итог стоимости  

 

Задача № 5. Используя данные задач 1-4,  определите стоимость акций 

акционера АО «Собственник 2». 

 

Укажите решение:  

 

Задача № 6. (к теме 7. Управление стоимостью бизнеса). 

 

Целью выполняемых заданий является определение наилучшего и наиболее 

эффективного варианта реструктуризации ПАО «Телеком» по состоянию на 

01.01.2017г.  

 

Проведите финансовый анализ деятельности ПАО «Телеком», 

сделайте выводы, определите факторы, движущие стоимость, и 

предложите 2 или 3 сценария реструктуризации бизнеса с целью 

повышения его стоимости. 

 

Таблица 16 

Расчет финансовых коэффициентов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Формула расчета показателя 2014 2015 2016 

1 Коэффициент износа Начисленная амортизация / ППС 

основных средств 

   

Показатели платежеспособности 

2 Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

краткосрочные обязательства 

   

3 Коэффициент быстрой 

ликвидности 

Оборотные активы – запасы / 

краткосрочные обязательства 

   

4 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства + КФВ / 

краткосрочные обязательства 

   

Показатели финансовой устойчивости 

5 Коэффициент автономии Собственный капитал / валюта 

баланса 
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6 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Собственный капитал – 

внеоборотные активы / оборотные 

активы 

   

Показатели деловой активности 

7 Оборачиваемость активов Выручка / средняя величина 

активов 

   

8 Оборачиваемость 

собственного капитала 

Выручка / средняя величина 

собственного капитала 

   

9 Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

Выручка / средняя величина 

дебиторской задолженности 

   

10 Оборачиваемость запасов Выручка / средняя величина 

запасов 

   

11 Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

Выручка / средняя величина 

кредиторской задолженности 

   

Показатели рентабельности 

12 Рентабельность активов Прибыль до налогообложения / 

средняя величина активов 

   

13 Рентабельность собственного 

капитала 

Чистая прибыль / средняя 

величина собственного капитала 

   

14 Рентабельность продаж Прибыль от продаж / выручка    

 

Выводы:__________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ 

 

Выработка стратегий  

Сценарий 

1:______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Сценарий 

2:______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Рассчитайте инвестиционную стоимость ПАО «Телеком» с учетом 

применения каждого сценария реструктуризации и определите 

наилучший вариант реструктуризации. 

 

Расчет инвестиционной стоимости бизнеса. Сценарий 1 

Расчет выручки от продаж 

 2017 2018 2019 2020 Ост. 

период 

Темп прироста      

Выручка от продаж      

Расчет потребности в оборотном капитале 

 2017 2018 2019 2020 Ост. 

период 

Выручка от продаж      

Норма  ЧОК      

Требуемый ЧОК      

Прирост (изменение)  ЧОК      

 

Расчет величины чистой прибыли 

 2017 2018 2019 2020 Ост. 

период 

Выручка      

Себестоимость продаж, в т.ч.      

амортизация      

Валовая прибыль (убыток)      

Коммерческие расходы      

Управленческие расходы      

Прибыль (убыток) от продаж      

Доходы от участия в других 

организациях 
     

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
     

Текущий налог на прибыль      

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
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Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
     

Изменение отложенных 

налоговых активов 
     

Прочее      

Чистая прибыль (убыток)      

 

Расчет стоимости объекта оценки методом дисконтированных денежных 

потоков 

Расчет денежного потока 

Чистая прибыль      

+ начисленная амортизация      

+/- изменение долгосрочной 

задолженности 

     

- прирост ЧОК      

- капитальные вложения      

Итого денежный поток:      

Дисконтирование денежных потоков 

Коэффициент дисконтирования      

Текущая стоимость денежного 

потока 

     

Расчет стоимости 

Сумма текущих стоимостей ДП 

прогнозного периода 

  

Остаточная стоимость = 

 Текущая стоимость остаточной 

стоимости 

 

Стоимость до поправок  

Минус (плюс): недостаток 

(избыток) ЧОК 

 

Плюс: избыточные и 

неоперационные активы 

 

Итог инвестиционной стоимости   

 

Расчет инвестиционной стоимости бизнеса. Сценарий 2 

Расчет выручки от продаж 

 2017 2018 2019 2020 Ост. 

период 

Темп прироста      

Выручка от продаж      

Расчет потребности в оборотном капитале 

 2017 2018 2019 2020 Ост. 

период 

Выручка от продаж      

Норма  ЧОК      

Требуемый ЧОК      
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Прирост (изменение)  ЧОК      

Расчет величины чистой прибыли 

 2017 2018 2019 2020 Ост. 

период 

Выручка      

Себестоимость продаж, в т.ч.      

амортизация      

Валовая прибыль (убыток)      

Коммерческие расходы      

Управленческие расходы      

Прибыль (убыток) от продаж      

Доходы от участия в других 

организациях 
     

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
     

Текущий налог на прибыль      

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
     

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
     

Изменение отложенных 

налоговых активов 
     

Прочее      

Чистая прибыль (убыток)      

 

Расчет стоимости объекта оценки методом дисконтированных денежных 

потоков 

Расчет денежного потока 

Чистая прибыль      

+ начисленная амортизация      

+/- изменение долгосрочной 

задолженности 

     

- прирост ЧОК      

- капитальные вложения      

Итого денежный поток:      

Дисконтирование денежных потоков 

Коэффициент дисконтирования      

Текущая стоимость денежного 

потока 
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Расчет стоимости 

Сумма текущих стоимостей ДП 

прогнозного периода 

  

Остаточная стоимость = 

 Текущая стоимость остаточной 

стоимости 

 

Стоимость до поправок  

Минус (плюс): недостаток 

(избыток) ЧОК 

 

Плюс: избыточные и 

неоперационные активы 

 

Итог инвестиционной стоимости   

Расчет стоимостного разрыва 

 

Сценарий 1  

Сценарий 2  

 

 

Вывод о наилучшем варианте управления стоимостью бизнеса: 

 

 

Примерный сценарий дидактической игры 

 

1. Сформируйте команду из 2-4 человек, распределите в ней роли: 

представители оценщика, представители заказчика оценки.  

2. Проведите экспертизу отчета об оценке бизнеса на соответствие его 

требованиям ст. 11 ФЗ 135 и п. 8 ФСО 3. Отчет об оценке, подлежащий 

экспертизе, выдается преподавателем на занятии.  

    3. Сделайте вывод о возможности/невозможности принятия заказчиком 

отчета об оценке и подписания акта приема-передачи отчета. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Имущественный комплекс  и бизнес как объект оценки  

2. Цели и задачи оценки стоимости бизнеса  

3. Обязательные случаи оценки стоимости бизнеса  

4. Факторы, оказывающие влияние на стоимость бизнеса  

5. Принципы оценки стоимости бизнеса  

6. Требования к классификации информации при оценке стоимости 

бизнеса  

7. Инфляционная корректировка и финансовый анализ в оценке 

бизнеса  

8. Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке 

бизнеса  

9. Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке 

бизнеса  

10. Содержание и структура отчета об оценке стоимости бизнеса. 

Требования к отчету об оценке стоимости бизнеса  

11. Основные положения доходного, сравнительного и затратного 

подходов к оценке стоимости бизнеса  

12. Методы доходного подхода к оценке стоимости бизнеса и 

условия их применения  

13. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса и 

условия их применения  

14. Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса и 

условия их применения  

15. Преимущества и недостатки методов оценки стоимости бизнеса  

16. Методы согласования результатов оценки стоимости бизнеса, 

полученных в рамках используемых методов и подходов  

17. Классификация денежных потоков при бизнеса и их 

прогнозирование  

18. Методы расчета ставки дисконтирования при оценке стоимости 

бизнеса  

19. Методы расчета терминальной стоимости  

20. Критерии отбора сопоставимых компаний при оценке стоимости 

бизнеса сравнительным подходом  

21. Применение оценочных мультипликаторов при оценке стоимости 

бизнеса  

22. Расчет стоимости активов и обязательств при оценке стоимости 
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бизнеса затратным подходом  

23. Порядок внесения поправок к итоговой величине стоимости 

бизнеса на уровень контроля  

24. Порядок внесения поправок к итоговой величине стоимости 

бизнеса на степень ликвидности  

25. Стратегии управления стоимостью бизнеса  

 

Задания 2-го типа 

1. Верно ли утверждение: при оценке стоимости 

специализированных активов в затратном подходе физический износ и 

функциональное устаревание учитываются при определении стоимости? 

Аргументируйте ответ.  

2. Вам необходимо определить стоимость деловой репутации 

предприятия. Каковы будут различия в используемой методологии, если 

Вам это необходимо для двух целей: 1) постановки на баланс 2) для 

принятия управленческих решений?  

3. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в 

течение неограниченного времени коэффициент капитализации равен 

ставке дисконтирования? Аргументируйте ответ.  

4. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса 

определяют в методе накопления чистых активов.  

5. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса 

определяют с целью сравнения ее величины с итоговой стоимостью 

бизнеса.  Аргументируйте ответ.  

7. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в 

течение неограниченного времени коэффициент капитализации больше 

ставки дисконтирования? Аргументируйте ответ.  

8. Объект оценки – права на товарный знак. Обоснуйте свою точку 

зрения на предпочтительность применения подходов для определения 

стоимости товарного знака организации.  

9. Оценщик в отчете об оценке бизнеса не привел описание 

компании, финансового анализа, не указал реквизиты объекта оценки, 

однако применил затратный, сравнительный и доходный подход. 

Является ли его отчет соответствующим требованиям законодательства 

об оценочной деятельности?  

10. Объясните, почему данные о продажах всех сопоставимых 

объектов должны быть проверены оценщиком? Какие виды данных 

следует собирать и проверять?  

11. При оценке консалтинговой компании, какой из 

мультипликаторов более адекватен: Р/Е (цена/чистая прибыль) или Р/ВV 

(цена/ балансовая стоимость собственного капитала). Почему?  

12. При оценке холдинговой компании, какой из мультипликаторов 

более адекватен: Р/Е (цена/чистая прибыль) или Р/ВV (цена/ балансовая 

стоимость собственного капитала). Почему?  

13. Может ли быть ликвидационная стоимость объекта выше 
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рыночной? Почему?  

14. В чем отличие рыночной и инвестиционной стоимости?  

15. В чем отличие ставки дисконтирования и ставки капитализации?  

16. Метод рынка капитала основан на оценке контрольных пакетов 

акций компаний-аналогов?  Аргументируйте ответ.  

17. Нормализация отчетности проводится с целью приведения ее к 

единым стандартам бухгалтерского учета? Аргументируйте ответ.  

18. Если необходимо оценить бизнес общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), то объектом оценки будет имущественный 

комплекс ООО? Аргументируйте ответ.  

19. Целью оценки стоимости предприятия может быть его купля-

продажа? Аргументируйте ответ.  

20. Для денежного потока для собственного капитала ставка 

дисконта рассчитывается как средневзвешенная стоимость капитала? 

Аргументируйте ответ.  

21. Для оценки ликвидационной стоимости используется формула 

«ликвидационная стоимость активов предприятия минус обязательства»?  

Аргументируйте ответ.  

22. Основной критерий при выборе компаний-аналогов в 

сравнительном подходе  – это сходная отрасль? Аргументируйте ответ.  

23. Чтобы определить стоимость свободно реализуемой меньшей 

доли, необходимо к стоимости контрольного пакета прибавить скидку на 

неконтрольный характер? Аргументируйте ответ.  

24. В соответствии с моделью экономической прибыли стоимость 

компании рассчитывается по формуле «инвестированный в компанию 

капитал + прогнозируемая экономическая прибыль»? Аргументируйте 

ответ.  

25. Реструктуризация (управление стоимостью) в рамках 

операционной стратегии напрямую воздействует на финансовую 

структуру капитала предприятия и величину чистой прибыли? 

Аргументируйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Рассчитайте стоимость бизнеса доходным подходом. 

Прогнозируемые величины денежных потоков приведены в таблице. 

Ставка дисконтирования составляет 20%. Долгосрочные темпы прироста 

денежного потока в постпрогнозном периоде являются постоянными и 

составляют 4%.  

Прогнозный период Денежный поток (млн. руб.) 

1-ый год 800 

2-ой год 1500 

3-ий год 2000 

4-ый год 2120 
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Задание № 2. 

Рассчитайте денежный поток на инвестированный капитал. Данные 

для расчета приведены ниже.  

Показатель Тыс. руб. 

Чистая прибыль после налогообложения 13 500 

Амортизационные отчисления 7 000 

Уменьшение/прирост собственного оборотного капитала 4 000 

Уменьшение/прирост инвестиций в основные средства 10 

Уменьшение/прирост долгосрочной задолженности 0 

Проценты к уплате 700 

 

Задание № 3. 

Определить рыночную стоимость компании методом чистых 

активов, если имеются следующие данные.  

Показатель Балансовая  

стоимость,  

тыс. руб. 

Рыночная 

 стоимость,  

тыс. руб. 

Актив 

нематериальные активы 260 000 195 000 

основные средства 5 220 000 9 742 000 

запасы 22 000 32 000 

дебиторская задолженность 30 000 25 000 

денежные средства 15 000 15 000 

Пассив 

долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 

4 050 000 4 050 000 

кредиторская задолженность 605 000 605 000 

прочие пассивы 500 000 525 000 

 

Задание № 4. 

Стоимость ОАО «Компания» методом сделок оценена в 2 300 млн. 

руб. Рассчитайте стоимость 5% пакета акций данного акционерного 

общества, если скидка за неконтрольный характер составляют в среднем 

30%, скидка за недостаточную ликвидность 40%.  

 

Задание № 5. 

Оценщиком в качестве объектов-аналогов были выявлены три 

предприятия той же отраслевой принадлежности, что и оцениваемое, по 

акциям которых недавно были совершены сделки. На основе финансовых 

данных были рассчитаны следующие оценочные мультипликаторы.  

Определите стоимость сравнительным подходом. 

Наименование оценочного 

мультипликатора 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена/чистая прибыль 6,6 5,5 6,8 
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Цена/выручка от реализации 2,8 3,8 3,0 

 

 

Задание № 6. 

Стоимость ОАО «Компания» методом сделок оценена в 12 300 млн. 

руб. Рассчитайте стоимость 10% пакета акций данного акционерного 

общества, если скидка за неконтрольный характер составляют в среднем 

30%, скидка за недостаточную ликвидность 40%.  

 

Задание № 7. 

Рассчитайте денежный поток на собственный капитал. Данные для 

расчета приведены ниже.  

Показатель Тыс. руб. 

Чистая прибыль после налогообложения 13 500 

Амортизационные отчисления 17 000 

Уменьшение/прирост собственного оборотного капитала 4 000 

Уменьшение/прирост инвестиций в основные средства 10 000 

Уменьшение/прирост долгосрочной задолженности 0 

Проценты к уплате 7000 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Современный стратегический анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322. 

Стратегический анализ является важнейшей составляющей процесса 

стратегического управления, который предваряет и определяет содержание 

взаимосвязанных управленческих процессов: постановка стратегических 

целей, выбор стратегии, планирование, исполнение и контроль ее 

реализации. 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций в области стратегического 

менеджмента, позволяющие осуществлять аналитическую деятельность, 

планирование ключевых показателей и применять результаты 

стратегического анализа в практике стратегического менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» включена в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» – 

формирование у обучаемых профессиональных компетенций в сфере 

стратегического анализа, как необходимого элемента процесса 

стратегического управления деятельностью современных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение принципов и методов современного стратегического 

анализа; 

• освоение методов и инструментов стратегического анализа внешней 

среды организации; 

• освоение методов и инструментов внутреннего управленческого 

анализа; 

• освоение методов и инструментов комплексного стратегического 

анализа. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки Менеджмент (уровень магистратуры). 

 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ОПК-3 Знать: 

назначение и методологию 

стратегического анализа (З1); 

информационную базу и ресурсы 

стратегического анализа (З2); 

виды стратегического анализа (З3); 

понятие декомпозиции факторов 

внутренней среды организации (З4); 

основные экономические показатели 

результативности стратегии 

организации (З5); 

понятие конкурентной позиции 

организации (З6); 

способы обоснования 

стратегических альтернатив (З7); 

понятие критических факторов 

конкурентного успеха организации 

(З8); 

понятие ключевых показателей 

результативности стратегии (З9). 

Уметь: 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

стратегического анализа в условиях 

макроэкономической 

нестабильности (У1).  

Владеть:  

навыком самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

для углубления и расширения 

знаний, необходимых для решения 

задач профессиональной 

деятельности (В1). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

ПК-5 Знать: 

понятие стратегического анализа 

(З10); 

название, структуру и содержание 

PEST-анализа и особенности 

STEEP-анализа (З11); 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 



5 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

среде название, структуру и содержание 

анализа отраслевой структуры (З12); 

название, структуру и содержание 

конкурентного анализа (З13); 

алгоритм построения карты 

стратегических групп отрасли (З14); 

назначение и сущность 

стратегического анализа внутренней 

среды организации (З15); 

модели «срезов» внутренней среды 

организации, «шести ячеек» М. 

Вайсборда, 7S McKinsey (З16); 

сущность комплексного 

стратегического анализа (З17); 

название, структуру и содержание 

SWOT-анализа организации (З18). 

Уметь: 

организовывать и проводить STEЕP-

анализ внешней среды организации 

(У2); 

проводить стратегический анализ 

внутренней среды организации (У3). 

Владеть: 

навыком проведения SWOT-анализа 

организации (В2). 

работа 
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III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

е
т
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема. 1. Принципы 

и методы 

стратегического 

анализа 

ОПК-3 

(З1-З3, 

У1, В1) 

ПК-5 

(З10) 

2        11 Эссе / 25 

Тема. 2 

Стратегический 

анализ внешней 

среды организации 

ОПК-3 

(З6, З8, 

З9) 

ПК-5 

(З11-

З14, У2) 

2  4      11 Практикум 

по решению 

задач / 25 

Тема. 3. 

Стратегический 

анализ внутренней 

среды организации 

ОПК-3 

(З4) 

ПК-5 

(З15, 

З16, У3) 

2  4      10 Практикум 

по решению 

задач / 25 

Тема. 4. 

Комплексный 

стратегический 

анализ 

ОПК-3 

(З5, З7) 

ПК-5 

(З17, 

З18, В2) 

2  4      10 Практикум 

по решению 

задач / 25 

Курсовая работа          10 100 

Всего: ОПК-3 

ПК-5 
8  12      52 100*2 

Контроль, час - Зачет с 

оценкой 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема. 1. Принципы и методы стратегического анализа 

Стратегический анализ. Назначение и методология стратегического 

анализа. Информационная база и ресурсы стратегического анализа. Виды 

стратегического анализа. 

 

Тема. 2 Стратегический анализ внешней среды организации 

PEST-анализ. STEЕP-анализ. Анализ отраслевой структуры. 

Конкурентный анализ. Карта стратегических групп отрасли. Критические 

факторы конкурентного успеха организации. Ключевые показатели 

результативности стратегии. 

 

Тема. 3. Стратегический анализ внутренней среды организации 

Стратегический анализ внутренней среды организации. Декомпозиция 

факторов внутренней среды организации. Модель «срезов» внутренней 

среды организации. Модель «шести ячеек» М. Вайсборда. Модель 7S 

McKinsey. 

 

Тема. 4. Комплексный стратегический анализ 

Комплексный стратегический анализ. Основные экономические 

показатели результативности стратегии организации. SWOT-анализ 

организации. Конкурентная позиция организации. Обоснование 

стратегических альтернатив. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Современный стратегический 

анализ» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы 

по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
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делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
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данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

написанию курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является создание и 

развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 

литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 

исследования в ходе обучения и овладения обучающимися дидактических 

единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося самостоятельно 

изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить 

элементы исследования, или представить собственные экспериментальные 

или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 

обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 

обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и 

в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 

фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, 

завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 

взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 

содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 

эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 
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проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 

подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 

исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 

обучающегося, посвященным самостоятельной разработке избранной 

проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 

2. Обоснованность актуальности, степени изученности рассматриваемой 

темы. 

3. Методологические знания обучающегося. 

4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие значение 

для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и профиля 

подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное 

исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 

• Выбор темы; 

• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, 

составление личного рабочего плана; 

• Подготовка первого варианта; 

• Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 

• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование  

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной  

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема. 1. Принципы и 

методы 

стратегического 

анализа 

Методология 

стратегического анализа. 

Ресурсы стратегического 

анализа. Виды 

стратегического анализа. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка эссе. 

Подготовка 

курсовой работы 

Литература по 

теме 1 

Эссе 

Курсовая 

работа 

Тема. 2 

Стратегический 

анализ внешней 

среды фирмы 

Сущность 

доминирующих в 

отрасли экономических 

характеристик. 

Сущность движущих 

сил, вызывающих 

изменения в отрасли. 

Методика анализа 

конкурентных сил, 

действующих на фирму.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Подготовка 

курсовой работы 

Литература по 

теме 2 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Курсовая 

работа 

Тема. 3. Методика декомпозиции Работа с Литература по Отчет по 
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Наименование  

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной  

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

Стратегический 

анализ внутренней 

среды фирмы 

внутренней среды 

фирмы по Г. Ливитту. 

Сущность модели 

«шести ячеек» М. 

Вайсборда. 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Подготовка 

курсовой работы 

теме 3 практикуму 

по решению 

задач 

Курсовая 

работа 

Тема. 4. 

Комплексный 

стратегический 

анализ 

Основные 

экономические 

показатели 

результативности и 

эффективности текущей 

стратегии фирмы. 

Сущность оценки 

конкурентной позиции 

фирмы. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Подготовка 

курсовой работы 

Литература по 

теме 4 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Курсовая 

работа 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Стратегическое управление : учебник / И. К. Ларионов, А. Н. 

Герасин, О. Н. Герасина [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 235 с. : ил. – (Учебные издания для 

магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214 

Дополнительная литература: 

1.  Минцберг, Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента : практическое пособие : [16+] / Г. Минцберг, 

Б. Альстранд, Ж. Лампель ; пер. Д. Раевская, Л. Л. Царук. – 2-е изд. – Москва 

: Альпина Паблишер, 2016. – 365 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428137 

2.  Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные 

преимущества стран : практическое пособие : [16+] / М. Портер. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 947 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018 

3.  Родионова, Е. В. Стратегическое управление организациями : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Родионова, А. Н. Рида, Л. С. Ширшова ; под 

общ. ред. Е. В. Родионовой ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 

университет, 2015. – 272 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437109 

4.  Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018


13 

реализации стратегии : учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; ред. М. И. 

Соколова, Л. Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856  

Нормативные правовые акты: 

1.Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ //http://www.consultant.ru 

 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1  Сайт «Корпоративный менеджмент». https://www.cfin.ru/ 

 

2  Журнал «Управление компанией». http://management.web-standart.net/ 

 

3  Журнал «Экономические стратегии». http://www.inesnet.ru/es_magazine/ 

 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

http://www.consultant.ru/
https://www.cfin.ru/
http://management.web-standart.net/
http://www.inesnet.ru/es_magazine/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современный 

стратегический анализ» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

25-20– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

19-13– присутствует 

свое мнение, при 

описании сути 

используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

12-7 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

6-0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

ОПК-3 (З1-З3, У1, 

В1) 

ПК-5 (З10) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

2 Практикум по 

решению задач. 
Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

заданий (задач). 

Отчет по практикуму 

25-20 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

19-15– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

14-7- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

7-0    - практикум не 

выполнен. 

ОПК-3 (З4-З9) 

ПК-5 (З11-З18, У2, 

У3, В2) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой / 

ОПК-3, 

ПК-5. 

 

Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1: 0-30; 

2: 0-30; 

3: 0-40 . 

• 90 и более баллов (отлично) – 

ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины .  

• 70 и более баллов (хорошо) – 

ответ в целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

• 50 и более баллов 

(удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена частично. 

 

• Менее 50 баллов 

(неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задача не решена. 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, на 

который ему отводиться 7-8 

минут, ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей и 

задач проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, основные 

выводы и предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

риала по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается 

грамотно, логично, 

последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, 

адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой 

проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  
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Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда 

излагается логично, 

последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и 

ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит 

элементы новизны.  Студент не в 

полной мере владеет 

теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у 

него затруднения.  Материал не 

всегда излагается логично, 

последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований 

к курсовой работе (см.оценку «100-

90») и студент не допущен к 

защите. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые темы эссе  

1. Актуальность и практическая значимость стратегического анализа в 

условиях макроэкономической нестабильности (на примере конкретной 

отрасли). 

2. Актуальность и практическая значимость стратегического анализа в 

условиях макроэкономической нестабильности (на примере конкретной 

организации). 
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3. Актуальная информационная база и ресурсы стратегического анализа 

(на примере конкретной организации). 

4. Современное состояние и перспективы развития инструментария 

стратегического анализа (на примере конкретной организации). 

5. Современное состояние и перспективы развития инструментария 

стратегического анализа (на примере конкретной отрасли). 

6. Виды современного стратегического анализа и направления их 

модификации в условиях макроэкономической нестабильности. 

7. Специфика использования методов и инструментов стратегического 

анализа в разных отраслях (сравнение двух или более отраслей или видов 

экономической деятельности). 

 

Типовые задания по практикуму по решению задач  

Практикум по решению задач № 1 

Практикум по решению задач «Стратегический анализ внешней среды 

фирмы» 

Обучаемым предлагается продемонстрировать владение методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде, используя знание структуры, содержания и 

особенностей STEEP-анализа.  Для этого необходимо: 

1. Изучить содержание кейса «Российская авиационная отрасль: 

переломный момент». Выбрать в качестве объекта исследования российскую 

авиастроительную компанию. 

2. Проанализировать (выявить и описать) доминирующие в отрасли 

экономические характеристики и движущие силы, вызывающие изменения в 

отрасли (в глобальной среде). 

3. Провести STEEP-анализ поведения экономических агентов во 

внешней среде компании – объекта исследования. 

4. Провести исследования конкуренции в отрасли и построить карту 

стратегических групп отрасли, определив место компании – объекта 

исследования в одной из стратегических групп. 

 

Кейс «Российская авиационная отрасль: переломный момент» 

  

Несмотря на финансово-экономический кризис, мировая авиационная 

промышленность демонстрирует достаточно высокие темпы роста 

производства. Не станет преувеличением утверждение о том, что 

гражданское авиастроение, в особенности сегмент коммерческих 

пассажирских самолетов, кризис практически не затронул. Airbus и Boeing 

продолжают постепенно наращивать выпуск самолетов, при этом объем 

накопленных твердых заказов с 2003 по 2012 год вырос в четыре раза и 

сейчас почти десятикратно превышает годовые производственные 

возможности обеих компаний. 

По прогнозам производителей, в 2013-2032 годах на мировой рынок 

будет поставлено от 28 (прогноз Airbus) до 33 (прогноз Boeing) тысяч 
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магистральных воздушных судов. Емкость регионального рынка Embraer и 

Bombardier оценивают соответственно в 9,3 и 12,8 тыс. новых самолетов. 

Объем поставок гражданских самолетов в натуральном и денежном 

выражении будет возрастать на фоне относительной стабильности в сегменте 

военных самолетов и в вертолетостроении. По состоянию на конец 2012 года 

около трети всех эксплуатирующихся реактивных коммерческих 

(пассажирских и грузовых) воздушных судов приходилось на Северную 

Америку, четверть – на Азию и Австралию, еще 22% – на Европу. Все 

оставшиеся регионы суммарно эксплуатируют лишь 21% мирового парка. Но 

в ближайшие 20 лет центр тяжести поставок придется на Азию, что 

открывает возможности не только для китайских производителей, но и для 

новых поставщиков из стран за пределами региона. 

Другие полюса роста – Латинская Америка (8% поставок) и Ближний 

Восток (7%), причем в первом регионе большая доля поставок придется на 

среднемагистральный и региональный сегменты, а во втором регионе – на 

широкофюзеляжный дальнемагистральный флот. Исходя из оценки 

авиационного рынка, следует сделать главный вывод: спрос на воздушные 

суда и, прежде всего, на магистральные пассажирские самолеты не является 

ограничением с точки зрения появления новых производителей финальной 

продукции. Ограничением является лишь их способность создать 

конкурентоспособный продукт, переключение на который для эксплуатантов 

станет экономически целесообразно. 

Ряд важных тенденций будет определять направление развития рынка 

коммерческих пассажирских самолетов на десятилетия вперед. Во-первых, 

наметился устойчивый тренд к снижению среднего возраста 

эксплуатируемого парка воздушных судов и среднего возраста вывода их из 

эксплуатации. Так, за три последних года средний возраст эксплуатируемого 

парка уменьшился на 2,5%, что в масштабе десятков тысяч самолетов в 

мировой гражданской авиации означает практически тектонический сдвиг. 

Во-вторых, процессы обновления парка стимулируют постоянно 

ужесточающиеся технические требования ICAO и национальных 

правительств по эмиссии вредных веществ и шуму на местности.  

Разработка как гражданской, так и военной авиационной техники 

становится все более дорогим удовольствием: объемы инвестиций в новые 

программы с течением времени стабильно растут. Если общая стоимость 

двух программ – Boeing 757 и Boeing 767 – во второй половине 1970-х годов 

составила порядка 4 млрд долларов (в ценах соответствующих лет), то объем 

инвестиций в одну только программу Boeing 787 30 лет спустя превысил 12 

млрд долларов (с учетом подготовки производства и строительства 

самолетов первой серии – 32 млрд долларов). В результате разработка 

современной авиационной техники по-прежнему остается доступной лишь 

ограниченному кругу государств с точки зрения привлечения 

финансирования, не говоря об инженерных или управленческих ресурсах. 

Амбициозные проекты новых игроков из Китая (COMAC с 

узкофюзеляжным самолетом C-919 и региональным ARJ-21) и Японии 
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(Mitsubishi Aerospace с региональным MRJ) скорее снижают «доступную 

емкость» рынка для новых компаний, нежели представляют угрозу 

существующим производителям. В большинстве сегментов количество 

лидирующих игроков сократилось до двух. Так, магистральные самолеты 

производят Airbus и Boeing, реактивные региональные – Embraer и 

Bombardier, двигатели для дальнемагистральных лайнеров делают Rolls-

Royce и General Electric, а для узкофюзеляжных – альянсы CFM International 

и International Aero Engines. 

В свою очередь, консолидация в сфере авиаперевозок повышает 

требования в части унификации парка: есть примеры, когда слияние двух 

крупных компаний приводило к полному отказу от одного или нескольких 

ранее эксплуатировавшихся типов воздушных судов. При этом авиакомпании 

по всему миру достаточно скептически относятся к возможностям новых 

игроков в сфере системы поддержания летной годности, что в особенности 

касается самолетов с высокой степенью инновационности.  

С другой стороны, Airbus и Boeing достаточно успешно продвигают на 

рынок свои революционные модели A350 и 787 Dreamliner, портфели заказов 

которых исчислялись многими сотнями еще до выполнения первого полета. 

Этот пример подтверждает, что потребитель в значительной степени 

отождествляет свои будущие издержки на эксплуатацию нового поколения 

техники не только с рекламными заявлениями о превосходных 

характеристиках, но и с репутацией производителей. Наличие развернутой 

сети послепродажного обслуживания, мощной логистической поддержки, 

производственного потенциала и финансовой надежности нивелировало 

риски новой программы. Из этого следует, что создание революционного 

продукта сопровождается резким ростом стоимости разработки, и для ее 

оправдания требуется большой объем поставок, который трудно обеспечить 

новому игроку. Более того, желающим выйти на рынок необходимо гораздо 

больше инвестировать в мероприятия, повышающие репутацию 

производителя.  

Предоставление доступа к дешевым заимствованиям В настоящее время 

затраты на проведение полномасштабных ОКР магистрального самолета 

большой вместимости составляют 12-15 млрд долларов (Boeing 787, Airbus 

A380 и A350). Развертывание производства авиационной техники в масштабе 

десятков или сотен единиц продукции в год требует значительных стартовых 

вложений в формирование основных производственных фондов предприятий 

и оборотных средств под производственную программу. Все это делает 

авиационную промышленность очень чувствительной к стоимости заемного 

финансирования, которая в развитых странах не превышает 2-3% в год. 

Проблемы, наблюдаемые сегодня в авиационной промышленности, 

безусловно, являются объективным следствием сложной экономической 

ситуации 1990-х годов. Преодолев с умеренными потерями в количестве пик 

кризиса, в 2000-х годах авиационная промышленность России вошла в фазу 

умеренного экстенсивного роста. Общая сумма бюджетного финансирования 

отрасли за период с 2002 по 2012 год выросла в 29 раз, совокупно было 
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выделено 462,5 млрд рублей. Выделялись и продолжают выделяться 

многочисленные субсидии как для производителей, так и для перевозчиков и 

лизингодателей в целях поддержания спроса на отечественные гражданские 

самолеты. Многократно увеличился государственный оборонный заказ. В 

значительной степени благодаря такой поддержке за прошедшее десятилетие 

достигнут некоторый прогресс. 

Объем выпуска авиационной продукции с 2002 по 2012 год вырос в три 

раза – с 195 до 579 млрд рублей, количество поставленных самолетов 

достигло 102 шт. в 2012 году, число вертолетов – 290 шт., двигателей – 942 

шт. Были запущены новые рыночно ориентированные проекты. Впервые в 

постсоветской истории разработан и начал серийно выпускаться 

принципиально новый гражданский самолет Sukhoi Superjet 100. С запуском 

в серийное производство региональных самолетов нового поколения объем 

поставок отечественной авиатехники коммерческим эксплуатантам начал 

увеличиваться, и в 2012 году он составил 20% от пикового уровня 1992 года. 

С точки зрения потенциального спроса в долгосрочном периоде у 

отечественной авиационной промышленности есть предпосылки для 

развития как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главное ограничение – 

низкая конкурентоспособность, по крайней мере в части гражданской 

продукции. По результатам 2012 года доля России на мировом рынке 

гражданской авиационной продукции, включая самолеты, вертолеты, 

двигатели, приборы и агрегаты, составляет около 1,1%. При этом большая 

часть этой доли обеспечена российским рынком – экспорт минимален.  

Причиной низкой конкурентоспособности является совокупность 

барьеров и проблем, которые мешают развиваться: в области 

государственного регулирования и поддержки отрасли, корпоративного 

управления, производства, отраслевой науки. Система государственного 

регулирования отрасли на сегодняшний момент не вполне отвечает вызовам, 

стоящим перед российской авиационной промышленностью. Очевиден 

недостаток системных мер непрямой поддержки развития авиационной 

промышленности, таких как методы налогового стимулирования, 

региональная кластерная политика (направленная на поддержку 

производителей комплектующих 3-4-го уровней), обеспечение доступа к 

долгосрочному заемному финансированию. Стала очевидной невысокая 

эффективность прямого финансирования гражданских программ с 

использованием бюджетных средств.  

Социальные ограничения зачастую препятствуют повышению 

эффективности в отрасли – значительное число предприятий требует 

жесткой реструктуризации, что не может обойтись без сокращений. При этом 

полуофициальные запреты на увольнения на региональном уровне 

препятствуют закрытию убыточных проектов или заводов. 

Производственные мощности, доставшиеся России в наследство от 

советского авиапрома, были рассчитаны на объемы выпуска и 

технологические процессы того времени; сегодня они кратно превосходят 

реальные потребности.  
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Сегодня в мире конкурируют не продукты (самолеты, двигатели), а 

компании – всей совокупностью своих компетенций и ресурсов, а также 

государства – системными мерами поддержки и стимулирования 

высокотехнологичных отраслей. Поэтому успех отечественной отрасли 

может обеспечить только появление таких самодостаточных, 

самостоятельных компаний, а не разработка отдельного продукта, пусть и с 

превосходящими конкурентов летно-техническими характеристиками. 

Существенно изменились бизнес-модели игроков авиастроения – 

финалисты еще сильнее сконцентрировавшись на маркетинге, разработке, 

финальной сборке, послепродажном обслуживании и по максимуму отдав 

вниз по цепочке субинтеграцию. Производители отдельных систем и 

компонентов сформировали новый класс игроков – поставщиков 1-го уровня 

– субинтеграторов, которые взяли на себя существенную часть того, что 

раньше делал сам финалист, формируя из отдельных компонентов и систем 

комплексы и предлагая почти законченные решения. Причем речь идет не 

только о производстве, но и о разработке, инвестициях в нее и разделении 

рисков проекта воздушного судна в целом. 

 

Практикум по решению задач № 2  

Практикум по решению задач «Стратегический анализ внутренней 

среды фирмы» 

Обучаемым предлагается продемонстрировать умение проводить 

стратегический анализ внутренней среды организации, используя знание 

назначения и сущности стратегического анализа внутренней среды 

организации, а также понятия декомпозиции факторов внутренней среды 

организации.  Для этого необходимо: 

1. Прочитать кейс «ПАО «Ростелеком». 

2. Предположить и описать нестандартную ситуацию 

(организационную проблему), обусловленную несоответствием групп 

факторов внутренней среды. 

3. Воспользовавшись моделью «7S» McKinsey, описать алгоритм 

анализа факторов внутренней среды фирмы и их взаимосвязи. 

4. Предложить способ (способы) решения описанной проблемы. 

 

Кейс «ПАО «Ростелеком» 

 

Деятельность «Ростелекома» в области устойчивого развития во 

многом определяется спецификой телекоммуникационной сферы. На 

сегодняшний день информационные технологии встроены практически во 

все сферы нашей жизни и стали движущей силой развития общества. Наша 

возможность использовать самые современные и продвинутые технологии на 

телекоммуникационном рынке в сочетании с высоким уровнем 

профессиональных компетенций позволяют нам системно улучшать качество 

жизни миллионов россиян. 

Современные информационные технологии «Ростелекома» помогают 
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эффективно управлять бизнес-процессами компаний. Платформа 

электронного правительства, оператором которой является «Ростелеком», 

стала простым и прозрачным окном взаимодействия между гражданами и 

государством. Новое поколение цифровых сервисов и платформ 

(национальная сеть центров обработки данных, облачных услуг, ОТТ-

сервисов, индустриального интернета, сервисов геоданных) позволяет нашим 

клиентам хранить и качественнее обрабатывать огромные массивы данных. 

Программа федерального масштаба «Устранение цифрового 

неравенства» способствует преодолению существующего разрыва между 

уровнем информатизации различных регионов России и призвана обеспечить 

равный доступ к универсальным услугам связи для более 4 млн жителей 

малонаселенных пунктов по всей стране. Мы верим, что повышение 

доступности современных услуг связи создаст дополнительные стимулы для 

развития строительной отрасли, телекоммуникационной отрасли, а также 

экономики малонаселенных пунктов в целом. 

Телекоммуникационные технологии изменили нашу жизнь, серьезно 

повлияв на то, как мы общаемся, получаем информацию, учимся, работаем. 

И сегодня бесперебойная работа современных телекоммуникаций является 

важным условием качественной жизни людей. Благодаря современным 

технологиям связи общество развивается, решает насущные задачи и острые 

проблемы. 

«Ростелеком» использует свои возможности и ресурсы для того, чтобы 

изменить качество жизни людей. Двигаясь вперед, модернизируя сеть, 

инвестируя в инновации, повышая качество услуг, мы осуществляем 

весомый вклад в благополучие и развитие общества. 

Для нас важно социальное партнерство. Поэтому мы реализуем наши 

социальные программы, объединяя усилия с местными сообществами, 

сотрудниками, органами власти, некоммерческими организациями и другими 

заинтересованными сторонами. Мы уверены, что вместе мы создаем лучшее 

будущее. 

«Ростелеком» внедряет передовые ноу-хау как на технологическом 

уровне – в ходе модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и 

оборудования, а также при оказании услуг, – так и внутри компании. В 

компании действует программа повышения энергоэффективности, которая 

предусматривает обновление энергоемкого оборудования и широкое 

внедрение автоматизированных систем управления освещением и 

теплоснабжением в офисах компании. Кроме того, «Ростелеком» использует 

экологически чистые источники энергии (солнечные батареи, 

ветроэнергетические, ветросолнечные, микротурбинные установки). 

Также внутри компании активно внедряется концепция «Зеленого 

офиса», в том числе с использованием системы электронного 

документооборота, что снижает расход потребляемых ресурсов 

(электроэнергии, бумаги) и повышает эффективность обмена информацией. 

 

Практикум по решению задач № 3  
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Практикум по решению задач «SWOT-анализ взаимодействия фирмы с 

экономическими агентами в ее внешней среде» 

Обучаемым предлагается продемонстрировать владение навыком  

проведения SWOT-анализа организации, используя знание структуры и 

содержания SWOT-анализа организации.  Для этого необходимо: 

1. Прочитать кейс «Инновационные космические технологии». 

2. Проанализировать сильные и слабые стороны фирмы, возможности и 

угрозы в ее окружении. 

3. Провести SWOT-анализ взаимодействия фирмы с экономическими 

агентами в ее внешней среде. 

4. Сформулировать выводы о направлениях стратегического развития 

фирмы. 

 

Кейс «Инновационные космические технологии» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные 

космические технологии» было создано в 2013 г. тремя талантливыми 

аспирантами московского университета. Миссию своей компании 

предприниматели-ученые определили следующим образом: «Разработка 

инновационной технологии выращивания овощных культур на орбитальной 

космической станции и производство полуавтономных агротехнических 

контейнеров высокой урожайности для обеспечения космонавтов свежими 

овощами при минимальных затратах влаги и электроэнергии». 

Разработка первого опытного образца увенчалась успехом. 

Агротехнических контейнером заинтересовался «Роскосмос». В 2014 г. были 

проведены тестовые испытания на МКС, продемонстрировавшие высокую 

урожайность бобовых культур. С ООО «Инновационные космические 

технологии» был заключен договор на производство сорока агротехнических 

контейнеров бобовых культур и разработку перспективного образца 

агротехнических контейнера для выращивания томатов. В 2015 г. благодаря 

телевизионным репортажам о «космических успехах» компания получила 

заказ от крупной торговой сети на разработку и производство 

агротехнических контейнеров для бытового использования под брендом 

«Мини-дача».   

Вдохновленные первым успехом, учредители привлекли крупный 

кредит и приступили к расширению производственных мощностей. К концу 

2015 г. в компании работали 120 сотрудников, а оборот превысил 50 млн. 

руб. Однако в феврале 2016 г. компания столкнулась с серьезной угрозой – 

единственный поставщик высокотехнологичных пластиковых панелей, 

составляющих основу корпуса контейнера, прекратил свою коммерческую 

деятельность из-за того, что не смог найти других потребителей своей 

продукции и выйти на рентабельность, работая только с «Инновационные 

космические технологии». Найти замену оказалось непросто из-за 

уникальности композитных материалов. В качестве поставщика пришлось 

использовать крупную немецкую химико-технологическую компанию, что 
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почти на 30% повысило стоимость панелей и иные сопутствующие издержки. 

Весной этого же года в связи с наступлением дачного сезона заметно 

снизился спрос на продукцию «Мини-дача», ориентированную на зимний 

период использования. Следующим серьезным потрясением для компании 

стало появление на российском рынке аналогичных товаров китайского 

производителя, предлагаемых по более низкой цене. 

Попытки снизить общие издержки не увенчались успехом, поскольку 

различия в технологиях и объемах производства «космических» и бытовых 

контейнеров не позволяли снизить производственные и сопутствующие 

издержки за счет унификации технологических процессов или эффекта 

масштаба. 

Осознавая системный характер недочетов своей работы, 

предприниматели сформировали стратегический план развития, в основу 

которого были положены следующие стратегические альтернативы:  

− расширение сегментов рынка за счет разработки и производства 

агрегатов системы климат-контроля для промышленных помещений; 

− маркетинговая стратегия, направленная на формирование у 

потребителей представлений о новых способах использования 

агротехнических контейнеров (например, для выращивания экзотических 

растений); 

− снижение издержек за счет сокращения части персонала. 

Приоритетной стратегической целью был назван поиск российских 

поставщиков и инициирование включения их в структуру компании на 

условиях вертикальной интеграции. 

Однако уже в конце 2016 г. стало ясно, что стратегия не приведет к 

достижению желаемых результатов. Особенно удручало предпринимателей 

то обстоятельство, что при относительной известности продукта «Мини-

дача», бренд компании «Инновационные космические технологии» оставался 

практически неизвестным в отрасли, что снижало репутационные 

возможности бизнеса, особенно в ходе контактов с потенциальными 

инвесторами и партнерами. 

 

Рекомендуемая структура SWOT-анализа и отчета о командной работе: 

 

1. Матрица SWOT-анализа 
 

Opportunities 

Возможности 

Threats 

Угрозы 

Strengths 

Сильные стороны 

  

Weakness 

Слабые стороны 

  

 

2. Матрица оценки возможностей 

 Влияние 
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Сильное Умеренное Малое 

Вероятн

ость 

использования 

Высокая    

Средняя    

Низкая    

 

3. Матрица оценки угроз 
 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое состояние «Легкие ушибы» 

Высокая     

Средняя     

Низкая     

 

4. Выводы и рекомендации по формированию стратегии: 

Рекомендуется указать окончательные (интегрированные) 

формулировки четырех типов стратегий: 1) главные направления 

стратегического развития; 2) реализация потенциальных стратегических 

преимуществ; 3) направления внутренних преобразований; 4) ограничения 

стратегического развития. Указать ресурсы (и их источники), необходимые 

для реализации стратегий. При необходимости, охарактеризовать 

особенности стратегий, указать на необходимость мониторинга угроз и т.п. 

 

Типовые темы курсовых работ 

1.  Актуальный инструментарий стратегического анализа в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

2.  Общая методология и структура современного стратегического 

анализа. 

3.  Источники и качество информации для стратегического анализа (на 

примере компании). 

4.  Историческое развитие и современная роль PEST-анализа в условиях 

макроэкономической нестабильности (на примере компании). 

5.  Актуальность и направления развития SWOT-анализа в условиях 

макроэкономической нестабильности (на примере компании). 

6.  Отраслевой конкурентный анализ в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

7.  Особенности отраслевого конкурентного анализа (на примере 

отрасли). 

8.  Актуальность и направления развития карт стратегических групп, 

как инструмента отраслевого конкурентного анализа. 

9.  Критические факторы конкурентного успеха и корневые 

компетенции фирмы в условиях современной экономики (на примере 

компании). 

10.  Современные методы стратегического анализа внутренней среды 

организации в условиях макроэкономической нестабильности (на примере 

компании). 
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11.  Стратегический анализ организационной культуры, как элемент 

анализа внутренней среды организации в условиях макроэкономической 

нестабильности (на примере компании). 

12.  Комплексный ситуационный анализ в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

13.  Оценка стоимостной конкурентной позиции (на примере 

компании). 

14.  Обоснование стратегического облика организации в условиях 

современной экономики (на примере компании). 

15.  Методы анализа развития фирмы по К. Фляйшеру и Б. Бенсуссану. 

16.  Методы анализа внешней среды фирмы по К. Фляйшеру и Б. 

Бенсуссану. 

17.  Структура стратегического анализа диверсифицированных 

компаний по А. Томпсону и А. Стрикленду. 

18.  Особенности стратегического анализа диверсифицированных 

компаний в условиях макроэкономической нестабильности. 

19.  Анализ стратегического положения компании по А. Томпсону и А. 

Стрикленду. 

20.  Особенности анализа развития фирмы в условиях 

макроэкономической нестабильности. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современный 

стратегический анализ» проходит в форме зачета с оценкой.  

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие, цели и задачи стратегического анализа. 

2. Информационная база и ресурсы проведения стратегического анализа. 

3. Виды экономического анализа, их классификация и характеристика. 

4. Стратегический потенциал, стратегический климат и стратегическая 

позиция. 

5. Анализ макроокружения. STEEP-анализ. 

6. Сущность и содержание отраслевого и конкурентного анализа. 

7. Доминирующие в отрасли экономические характеристики. 

8. Сущность и содержание отраслевого и конкурентного анализа. 

9. Основные движущие силы, вызывающие изменения в отрасли. 

10. Оценка конкурентных позиций и возможных действий 

соперничающих компаний (карта стратегических групп). 

11. Определение стратегического потенциала фирмы. 

12. Анализ внутренней среды фирмы. Методы анализа. 

13. Сильные и слабые стороны фирмы.  

14. Определение стратегического климата фирмы. 

15. Анализ внешней среды фирмы. Методы анализа. 

16. Значимые для фирмы политические, экономические, социальные и 
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технологические факторы. 

17. Анализ пяти конкурентных сил в отрасли по М. Портеру. 

18. Определение стратегической позиции и целей фирмы. 

19. Матричные методы анализа.  

20. Конкурентоспособность фирмы и перспективы развития рынка как 

результат матричного анализа. 

21. Анализ ресурсного потенциала фирмы. 

22. Анализ цепочки создания ценности фирмы. 

23. Стратегический анализ операционных аспектов деятельности фирмы. 

24. Обобщенный анализ внутренней среды. 

25. Определение эффективности стратегии по показателю 

экономической добавленной ценности (обобщающему показателю 

намеренного роста фирмы). 

 

Задания 2-го типа 

1. Как развитие социальной среды фирмы может повлиять на нее через 

операционную среду? 

2. Как руководитель фирмы может определить значимые для нее 

стратегические факторы внешней среды? 

3. Как соотносятся экстраполяция тренда и написание отраслевых 

сценариев? 

4. Какое значение имеет ресурсный потенциал фирмы для ее 

стратегического развития? 

5. Как анализ цепочки создания ценности может привести к 

определению ее сильных и слабых сторон? 

6. Как связаны культура и структура фирмы и ее стратегия? 

7. Как фирма может добиться синергии функций и бизнесов? 

8. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «технологические ноу-хау». Компания: сеть продуктовых 

магазинов. 

9. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «процессы производства и сбыта». Компания: ресторан быстрого 

обслуживания. 

10. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «процессы производства и сбыта». Компания: автомобильный 

завод. 

11. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «внешние контакты и связи». Компания: сеть продуктовых 

магазинов. ресторан быстрого обслуживания; 2) автомобильный завод; 3)  

12. Обоснуйте ключевые факторы успеха компаний (не менее трех) в 

категории «внешние контакты и связи». Компания: ресторан быстрого 

обслуживания.  

13. Приведите пример анализа «срезов» внутренней среды компании по 

категориям: кадровый, организационный. Сделайте вывод о 

конкурентоспособности данной компании и перспективах ее развития. 
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14. Приведите пример анализа «срезов» внутренней среды компании по 

категориям: производственный, маркетинговый. Сделайте вывод о 

конкурентоспособности данной компании и перспективах ее развития. 

15. Приведите пример анализа «срезов» внутренней среды компании по 

категориям: финансовый, культурный. Сделайте вывод о 

конкурентоспособности данной компании и перспективах ее развития. 

16. Приведите пример стратегического решения. Укажите особенности 

его реализации по сравнению с реализацией оперативного решения. 

17. Опишите индикаторы эффективности стратегической деятельности 

фирмы. Объясните роль и значение каждого из них. 

18. Охарактеризуйте последовательность проведения комплексного 

стратегического анализа. Кратко объясните роль и значение каждого этапа. 

19. Выберите в качестве примера одну из отраслей экономики. 

Перечислите и приведите примеры доминирующих в этой отрасли 

экономических характеристик (семь позиций). 

20. Выберите в качестве примера одну из отраслей экономики. 

Перечислите и приведите примеры основных движущих сил, вызывающих 

наиболее заметные изменения в отрасли за последние годы (не менее шести 

позиций). 

21. Обоснуйте взаимную связь и взаимовлияния следующих видов 

анализа: определение стратегического потенциала фирмы и анализ 

внутренней среды фирмы. 

22. Обоснуйте взаимную связь и взаимовлияния следующих видов 

анализа: определение сильных и слабых сторон фирмы и определение 

стратегического климата фирмы. 

23. Обоснуйте взаимную связь и взаимовлияния следующих видов 

анализа: анализ внешней и внутренней среды фирмы 

24. Обоснуйте взаимную связь и взаимовлияния следующих видов 

анализа: STEEP-анализ и отраслевой конкурентный анализ. 

25. Обоснуйте взаимную связь и взаимовлияния следующих видов 

анализа: STEEP-анализ и SWOT-анализ. 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1. Сформулируйте два самых важных изменения, 

произошедших недавно в дальнем окружении российских компаний в 

каждой из областей STEEP. Аргументируйте ваш выбор. 

Задание 2. Составьте конкурентный профиль вашего университета и 

ближайшего по расположению. Подготовьте план усиления конкурентной 

позиции. 

Задание 3. Выберите одну из отраслей национальной экономики. 

Оцените влияние пяти сил, определяющих конкуренцию в ней. 

Задание 4. Выберите известную фирму. Опишите ее основные и 

вспомогательные виды деятельности, их взаимодействие в цепочке создания 

ценности. 

Задание 5. Выберите известную фирму и опишите типы используемых 
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ресурсов. Назовите три характеристики ценности ресурса и приведите 

примеры каждой из характеристик. 

Задание 6. Примените SWOT-анализ, ресурсный анализ и анализ 

цепочки создания ценности к вашим профессиональным качествам и 

карьерным ожиданиям. Как можно использовать данные этого анализа при 

планировании личной карьеры? 

Задание 7. Ресторан европейской кухни «Иллюзия» был открыт четыре 

месяца назад недалеко от городского парка отдыха. Количество посадочных 

мест – 35, средний чек – 1000 руб., персонал – 10 чел. Дизайн интерьера – 

строгий классический. В непосредственной близости расположены: один 

ресторан подобного типа (существует около пяти лет) и три ресторана 

быстрого обслуживания известных брендов.  

Проведите частичный SWOT-анализ предприятия: 1) запишите 

(предположив недостающие) факторы по всем четырем категориям; 2) 

постройте матрицу оценки возможностей предприятия. 

Задание 8. Приведите пример анализа микроокружения крупной 

промышленной отечественной компании по категориям: поставщики, 

покупатели, непосредственные конкуренты, рынок рабочей силы, 

финансовый рынок. Сделайте вывод о конкурентоспособности данной 

компании и перспективах ее развития. 

Задание 9. Выберите в качестве примера крупную промышленную 

отечественную компанию. Приведите перечень ее основных характеристик. 

Сформулируйте видение и миссию для данной компании. Объясните 

основные направления предложенной миссии. 

Задание 10. Компания «Дельта» производит оборудование (процессоры, 

датчики, системы освещения и кондиционирования) и установку бытовых 

систем «Умный дом». Компания работает на рынке Москвы и Московской 

области около пяти лет. Заказчики: частные домовладельцы (около 75%) и 

строительные компании (около 25%). Конкуренты – отечественные и 

западные компании, специализирующиеся на производстве охранных систем. 

Распределите весовые значения ключевых факторов успеха и проведите 

расчет взвешенной оценки стратегической силы компании относительно 

конкурентов при заданных значениях экспертных оценок (по 10-ти балльной 

шкале). Сделайте выводы о конкурентной позиции компании. 

 

Ключевые факторы успеха Вес «Импульс» Конкурент А Конкурент В 

Качество продукта  8 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 

Репутация (имидж)  4 ( ) 9 ( ) 5 ( ) 

Технологии  7 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 

Производственные мощности  3 ( ) 10 ( ) 5 ( ) 

Маркетинг  2 ( ) 8 ( ) 10 ( ) 

Стоимостная позиция  6 ( ) 4 ( ) 10 ( ) 

Взвешенный рейтинг силы     

Задание 11. Компания ПАО «Позитрон» производит широкий спектр 
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промышленного и бытового электрооборудования. Покупатели – 

строительные фирмы, производственные предприятия, магазины 

хозяйственных товаров Центрального Черноземного района РФ 

(Воронежская, Липецкая, Тамбовская и др. области). ПАО «Позитрон» 

работает на этом рынке около десяти лет. Доля продукции ЗАО «Позитрон» 

на рынке составляет 10,5%. Конкуренты – известные федеральные 

производители: «Альянс» (21,5%), «Викинг» (12%), «Гамма» (9,3%). 

Основным конкурентным преимуществом компании «Позитрон» ее 

менеджмент называет высокий уровень квалификации и лояльности 

персонала, хорошую репутацию компании, прочные партнерские отношения 

с крупными кредитными организациями региона. 

Обоснуйте основные параметры анализа конкурентных сил, 

действующих на фирму (на основе модели пяти сил М. Портера). 

Задание 12. Прочитайте кейс. Выполните приведенные ниже задания. 

Компания ООО «Электросистемы» (г. Воронеж) производит широкий 

спектр промышленного (60%) и бытового (40%) электрооборудования. 

Покупатели: строительные фирмы (10%), производственные предприятия 

(55%), магазины хозяйственных товаров (35%) Центрально-черноземного 

района РФ (Воронежская, Липецкая, Тамбовская и др. области). ООО 

«Электросистемы» существует с 1995 г. Доля продукции компании на рынке 

электрооборудования в данном регионе в 2014 г. составила 10,5% (в 

стоимостном выражении). Продукция ООО «Электросистемы» отличается 

широким ассортиментом и строгим соблюдением стандартов на изделия. 

Основным конкурентным преимуществом компании 

«Электросистемы» ее менеджмент считает высокий уровень квалификации и 

лояльности персонала, хорошую репутацию компании на рынке, прочные 

партнерские отношения с поставщиками материалов и крупными 

кредитными организациями региона. Конкуренты: зарубежные предприятия: 

«Siemens», «Philips» и др. (21,5%). Особенностью зарубежных компаний 

является хорошая узнаваемость бренда и традиционно высокое качество 

продукции. Российские федеральные производители: «Альянс» (17,5%), 

«Викинг» (11,7%), «Гамма» (6,3%). Остальное: средние и малые 

региональные предприятия. 

Отличительной особенностью продукции компаний «Альянс» и 

«Викинг» является преобладание в ассортименте (до 63%) 

специализированных электротехнических агрегатов узкого применения: 

авиационная техника, судостроение, связь, атомная энергетика и др. 

Недорогие и качественные бытовое электрооборудование компании «Гамма» 

пользуется заслуженным спросом у покупателей г. Воронеж и всего региона. 

Остальные компании производят широкий ассортимент стандартной 

продукции по ценам ниже, чем у компании «Электросистемы». 

Задания: 

− сформулируйте видение компании, при необходимости дополнив его 

стратагемой; 

− опишите философию текущего этапа развития компании; 
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− предложите варианты стратегических целей компании; 

− прокомментируйте свои предложения. 

Задание 13. Выберите в качестве примера отечественное предприятие. 

Приведите краткое описание ее деятельности и конкурентного потенциала. 

Сформулируйте стратегическую цель предприятия и виды стратегического 

анализа, необходимые для использования в рамках реализации стратегии. 

Задание 14. Выберите известную фирму. Приведите краткое описание 

ее деятельности и конкурентного потенциала. Проанализируйте ее основные 

и вспомогательные виды деятельности, их взаимодействие в цепочке 

создания ценности. 

Задание 15. Приведите пример фирмы, демонстрировавшей высокие 

темпы роста последнее время. Приведите краткое описание ее деятельности и 

конкурентного потенциала. Сформулируйте стратегическую цель 

предприятия. 

Обоснуйте ответ на вопрос: в какой степени успех этой фирмы 

обеспечен правильным использованием стратегического анализа дальнего, 

отраслевого и операционного окружения? 

Задание 16. Выберите в качестве примера крупную отечественную 

компанию. Приведите перечень ее основных характеристик. Перечислите 

основные стратегические зоны хозяйствования данной компании. Объясните 

важность структурированного анализа стратегических зон хозяйствования 

для организации. 

Задание 17. ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, 

эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным 

газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. 

Перечислите виды и инструменты стратегического анализа, необходимые для 

обеспечения выполнения данной миссии. 

Задание 18. Выберите известную фирму. Приведите краткое описание 

ее деятельности и конкурентного потенциала. Приведите не менее 4 

элементов макроокружения фирмы с указанием примеров влияния их на 

данную фирму. 

Задание 19. Выберите известную фирму. Приведите краткое описание 

ее деятельности и конкурентного потенциала. Приведите не менее 4 

элементов микроокружения фирмы с указанием примеров влияния их на 

данную фирму. 

Задание 20. Выберите известную фирму. Приведите краткое описание 

ее деятельности и конкурентного потенциала. Определите не менее 5 

ключевых факторов эффективности для успешной деятельности в данной 

отрасли.  

Задание 21. Выберите известную фирму. Проведите стратегический 

анализ внутренней среды организации, используя модель «срезов» 

внутренней среды. 

Задание 22. Выберите известную фирму. Проведите стратегический 

анализ внутренней среды организации, используя модель «шести ячеек» М. 

Вайсборда. 
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Задание 23. Выберите известную фирму. Проведите стратегический 

анализ внутренней среды организации, используя модель 7S McKinsey. 

Задание 24. Выберите известную фирму. Используя SWOT-анализ, 

сформулируйте не менее 4 возможностей фирмы. Постройте матрицу оценки 

возможностей. 

Задание 25. Выберите известную фирму. Используя SWOT-анализ, 

сформулируйте не менее 4 угроз для фирмы. Постройте матрицу оценки 

угроз. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Анализ и разработка корпоративной 

стратегии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Дисциплина «Анализ и разработка корпоративной стратегии» 

представляет собой систематизированное изложение теоретических и 

методологических вопросов, связанных с разработкой и реализацией 

корпоративной стратегии организации. Процесс анализа и разработки 

корпоративной стратегии является ключевым в ходе реализации программы 

развития современной организации, функционирующей в условиях рыночной 

экономики. Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 

необходимые профессиональные компетенции и развить ряд практических 

навыков и умений, позволяющих впоследствии принимать участие в 

подготовке оптимальных управленческих решений стратегического 

характера применительно к конкретной организации в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды. 

Дисциплина «Анализ и разработка корпоративной стратегии» 

расширяет представления обучающихся об управлении организацией, 

являясь методической и теоретической базой уровня «магистратуры», 

отражающей современные подходы корпоративного управления и 

стратегического развития. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Анализ и разработка корпоративной 

стратегии» – формирование у обучаемых профессиональных компетенций в 

сфере стратегического управления корпорациями. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания понятия и структуры 

современной корпорации; 

• изучение классификации, содержания и особенностей  

корпоративных стратегий; 

• освоение методов разработки корпоративной стратегии. 



II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать: 

• понятие корпорации и основные 

цели формирования корпораций 

(З1); 

• типовую структуру 

корпоративного управления 

предприятием (З2); 

• источники финансирования 

корпоративного бизнеса (З3); 

• уровни корпоративного 

управления (З4); 

• понятие и «гнездовую» 

структуру корпоративной 

стратегии (З5); 

• понятие стратегической зоны 

хозяйствования и стратегического 

портфеля корпорации (З6); 

• сущность трансформационной 

стратегии корпорации (З7); 

• уровни стратегического видения 

(З8); 

• алгоритм разработки 

стратегических ориентиров 

корпорации (З9); 

• организационные аспекты сделок 

слияния и поглощения (M&A) 

(З10); 

• алгоритм разработки 

корпоративной стратегии (З11); 

• виды, этапы и методы 

разработки стратегических 

альтернатив: конкурентный 

подход, разработка сценариев, 

моделирование, матрица 

Томпсона-Стрикленда, 

амбициозный подход, мозговой 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

штурм, на основе SWOT-анализа, 

портфельный подход (З12); 

• понятие корпоративной 

ответственности (З13). 

Уметь: 

• анализировать корпоративную 

стратегию предприятия (У1); 

• разрабатывать корпоративную 

стратегию предприятия (У2). 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать: 

• модели экономического развития 

и корпоративных отношений (З14);  

• экономические интересы 

участников корпоративных 

отношений (З15); 

• формы собственности, 

организационно-правовые формы и 

организационные структуры 

управления корпоративных 

предприятий (З16); 

• понятие государственной 

корпорации  (З17); 

• формы реорганизации 

корпорации (З18); 

• финансово-экономические 

показатели эффективности 

корпоративной стратегии (З19); 

• типовые задачи управления 

стоимостью бизнеса (З20); 

• сущность и виды 

синергетического эффекта 

стратегий слияния и поглощения 

(З21); 

• принципы и структуру 

управления корпоративной 

ответственностью (З22). 

Уметь: 

• анализировать структуру, 

экономические интересы 

участников и стратегические цели 

современных корпораций (У3).  

Владеть:  

• навыком самостоятельной 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых 

результатов изучения 

дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

работы с литературой и другими 

источниками для углубления и 

расширения знаний, необходимых 

для анализа и разработки 

корпоративной стратегии (В1). 

 

 



III. Тематический план 
 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

е
т
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(по видам учебных занятий) 

С
а
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о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
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б

у
ч

а
ю

щ
и

х
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Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
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и
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Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 
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Д
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т
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ч
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Очная форма 

Тема 1. Понятие 

корпоративного 

управления 

ПК-2 

(З1, 

З2, З4)  

ПК-4 

(З14-

З18, 

У3, 

В1) 

4 2       15 Эссе / 20 

Тема 2. Анализ 

корпоративной 

стратегии 

ПК-2 

(З5-

З10, 

У1)  

ПК-4 

(З19-

З22, 

В1) 

4  8      15 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач / 40 

Тема 3. 

Разработка 

корпоративной 

стратегии 

ПК-2 

(З11-

З12, 

З13, 

У2)  

ПК-4 

(В1) 

4  6      14 Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач / 40 

Всего: ПК-2 

ПК-4 
12 2 14      44 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 

 

 

 



IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие корпоративного управления 

Модели экономического развития. Корпорация. Основные цели 

формирования корпораций. Экономические интересы участников 

корпоративных отношений. Модели корпоративных отношений. Типовая 

структура корпоративного управления предприятием. Источники 

финансирования корпоративного бизнеса. Уровни корпоративного 

управления. Формы собственности предприятий. Организационно-правовые 

формы корпораций. Государственная корпорация. Организационные 

структуры управления корпорацией. Формы реорганизации корпорации.  

 

Тема 2. Анализ корпоративной стратегии 

Корпоративная стратегия. Финансово-экономические показатели 

эффективности корпоративной стратегии. «Гнездовая» структура 

корпоративной стратегии. Стратегическая зона хозяйствования. 

Стратегический портфель корпорации. Трансформационная стратегия 

корпорации. Уровни стратегического видения. Алгоритм разработки 

стратегических ориентиров корпорации. Слияния и поглощения (M&A). 

Типовые задачи управления стоимостью бизнеса. Синергетический эффект 

стратегий слияния и поглощения. 

 

Тема 3. Разработка корпоративной стратегии 

Алгоритм разработки корпоративной стратегии. Виды стратегических 

альтернатив: постоянного совершенствования, обновления, инновационные 

альтернативы. Этапы разработки стратегической альтернативы. Методы 

разработки стратегических альтернатив: конкурентный подход, разработка 

сценариев, моделирование, матрица Томпсона-Стрикленда, амбициозный 

подход, мозговой штурм, на основе SWOT-анализа, портфельный подход. 

Корпоративная ответственность. Принципы и структура управления 

корпоративной ответственностью. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины «Анализ и разработка 

корпоративной стратегии» используются такие виды учебной работы, как 

лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 



впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 

семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  



 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 



Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 

— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 



подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование  

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы  

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 1. 

Понятие 

корпоративного 

управления 

Формы собственности 

предприятий. 

Организационно-

правовые формы 

корпораций. 

Государственная 

корпорация. 

Организационные 

структуры управления 

корпорацией. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

написанию эссе. 

Литература по 

теме 1 

Эссе 

Тема 2. Анализ 

корпоративной 

стратегии 

Финансово-

экономические 

показатели 

эффективности 

корпоративной 

стратегии. 
Стратегическая зона 

хозяйствования. 

Стратегический 

портфель корпорации. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму. 

Литература по 

теме 2 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

Тема 3. 

Разработка 

корпоративной 

стратегии 

Методы разработки 

стратегических 

альтернатив: на основе 

SWOT-анализа, 

портфельный подход. 

Корпоративная 

ответственность. 

Принципы и структура 

управления 

корпоративной 

ответственностью. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

по практикуму. 

Литература по 

теме 3 

Отчет по 

практикуму 

по решению 

задач 

 



 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Стратегический менеджмент : учебник : [16+] / П.А. Михненко, 

Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. – Москва 

: Университет Синергия, 2017. – 305 с. : ил., табл. – (Легкий учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / 

С.А. Орехов, В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова ; под общ. ред. С.А. Орехова. – 

4-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 440 с. : табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Тепман, Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / 

Л.Н. Тепман. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/ 

 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1  Сайт «Корпоративный менеджмент». https://www.cfin.ru/ 

 

2  Журнал «Экономические стратегии». http://www.inesnet.ru/es_magazine/ 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848
https://www.cfin.ru/
http://www.inesnet.ru/es_magazine/


Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ и разработка 

корпоративной стратегии» проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Практикум по 

решению задач 
Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

Отчет по практикуму 

40-32 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

грамотный отчет. 

31-20– практикум выполнен 

верно в срок, представлен 

неполный отчет, имеются 

ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

19-10- практикум выполнен 

в срок и содержит 

концептуальные ошибки. 

9-0     - практикум не 

выполнен. 

ПК-2 

(З5-З13, У1, 

У2) 

ПК-4 

(З19-З22, В1) 

 

2 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

 20-15– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и т.д, 

имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие 

или опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

14-10– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

ПК-2 

(З1, З2, -З4)  

ПК-4 

(З14-З18, 

У3, В1) 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

9-5 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

4-0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен /  

ПК-2 

ПК-4 

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1: 0-30; 

2: 0-30; 

3: 0-40 . 

• 90 и более баллов (отлично) – 

ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

• 70 и более баллов (хорошо) – 

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 



Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины .  

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

• 50 и более баллов 

(удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 

 

• Менее 50 баллов 

(неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задача не решена. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые темы по эссе 

1. Роль и влияние корпораций в современной рыночной экономике (на 

примере американских корпораций). 

2. Роль и влияние корпораций в современной рыночной экономике (на 

примере европейских корпораций). 

3. Роль и влияние корпораций в современной рыночной экономике (на 

примере российских корпораций). 

4. Модели корпоративных отношений и экономические интересы их 

участников (американская модель корпорации). 

5. Модели корпоративных отношений и экономические интересы их 

участников (западноевропейская модель корпорации). 

6. Модели корпоративных отношений и экономические интересы их 

участников (японская модель корпорации). 

7. Модели корпоративных отношений и экономические интересы их 

участников (российская модель корпорации). 

8. Типовая структура корпоративного управления предприятием (на 

примере отечественной корпорации). 

9. Источники финансирования корпоративного бизнеса (в России). 

10. Источники финансирования корпоративного бизнеса (в зарубежных 

странах). 

11. Организационно-правовые формы российских корпораций. 

12. Сущность и особенности российских государственных корпораций. 



13. Современные организационные структуры управления корпорацией 

(на примере западного бизнеса). 

14. Современные организационные структуры управления корпорацией 

(на примере российского бизнеса). 

15. Современные формы реорганизации корпорации (на примере 

западного бизнеса). 

16. Современные формы реорганизации корпорации (на примере 

российского бизнеса). 

 

Типовые задания по практикуму по решению задач №1 (тема 2) 

Задание: 

1. Выбрать в качестве объекта исследования крупное российское 

корпоративное предприятие (в том числе государственные корпорации). 

2. Пользуясь информацией, размещенной на официальном сайте 

корпорации и дополнительными источниками, описать основные 

организационные и экономические характеристики корпорации (название, 

виды экономической деятельности, форму собственности, организационно-

правовую форму, групповую форму, организационную структуру 

управления, территориальное размещение, основные показатели 

эффективности текущей финансово-хозяйственной деятельности и др.). 

2. Пользуясь информацией, размещенной на официальном сайте 

корпорации, провести анализ содержания стратегических целей корпорации, 

структуры и содержания и финансово-экономических показателей 

эффективности корпоративной стратегии. 

Варианты объектов исследования: 

1. ПАО Газпром. 

2. ПАО ЛУКОЙЛ. 

3. ПАО Роснефть. 

4. ПАО Сбербанк России. 

5. ПАО Российские железные дороги. 

6. ГК Ростех. 

7. ПАО X5 Retail Group. 

8. ГК Росатом. 

9. АФК Система. 

10. ПАО Норникель. 

11. ПАО Аэрофлот – Российские авиалинии. 

12. ПАО Объединенная авиастроительная корпорация. 

13. ПАО Ростелеком. 

14. ПАО РусГидро. 

15. АО Объединенная судостроительная корпорация. 

Примечание: анализ объекта исследования осуществляется в ходе 

самостоятельной работы обучающихся при подготовке к практикуму по 

решению задач. 

 

 



Практикум по решению задач №2 (тема 3) 

Задание: 

1. Выбрать в качестве объекта исследования крупное российское 

корпоративное предприятие (в том числе государственные корпорации), 

проанализированное в рамках практикума по решению задач №1. 

2. Сформулировать обоснованные рекомендации по актуализации 

имеющейся или разработке новой корпоративной стратегии. 

3. Обязательные условия: 

а) отразить в стратегии цели, направления реализации и особенности 

стратегии слияния или поглощения. Указать типы синергетических эффектов 

этой стратегии; 

б) указать одно направление реализации принципа социальной 

корпоративной ответственности.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Анализ и разработка 

корпоративной стратегии» проходит в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа  

1. Модели экономического развития.  

2. Понятие корпорации и основные цели формирования корпораций. 

3. Экономические интересы участников корпоративных отношений. 

4. Модели корпоративных отношений. 

5. Уровни корпоративного управления 

6. Типовая структура корпоративного управления предприятием. 

7. Источники финансирования корпоративного бизнеса. 

8. Формы собственности и организационно-правовые формы 

корпораций. 

9. Алгоритм разработки стратегических ориентиров корпорации 

10.  Понятие и особенности государственных корпораций в России. 

11. Организационные структуры управления корпорацией. 

12. Формы реорганизации корпорации.  

13. Понятие и «гнездовая» структура корпоративной стратегии. 

14. Финансово-экономические показатели эффективности 

корпоративной стратегии. 

15. Стратегическая зона хозяйствования и стратегический портфель 

корпорации. 

16. Понятие и особенности трансформационной стратегии корпорации. 

17. Уровни стратегического видения и алгоритм разработки 

стратегических ориентиров корпорации. 

18. Слияния и поглощения в корпоративном стратегическом 

менеджменте. Синергетический эффект стратегий слияния и поглощения. 

19. Типовые задачи управления стоимостью корпоративного бизнеса. 

20. Алгоритм разработки корпоративной стратегии. 



21. Виды и содержание стратегических альтернатив. 

22. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: 

конкурентный подход. 

23. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: разработка 

сценариев. 

24. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: 

моделирование. 

25. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: матрица 

Томпсона-Стрикленда. 

26. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: 

амбициозный подход. 

27. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: мозговой 

штурм 

28. Этапы и методы разработки стратегических альтернатив: 

портфельный подход 

29. Корпоративная ответственность. Принципы и структура управления 

корпоративной ответственностью. 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите пример двух направлений реализации принципа 

корпоративной ответственности. Охарактеризуйте сложности и пути 

согласования этих направлений со стратегическими целями корпорации. 

2. Объясните необходимость и укажите способы совместного 

применения методов разработки стратегических альтернатив: амбициозный 

подход и матрица Томпсона-Стрикленда. 

3. Объясните необходимость и укажите способы совместного 

применения методов разработки стратегических альтернатив: амбициозный 

подход и моделирование. 

4. Объясните необходимость и укажите способы совместного 

применения методов разработки стратегических альтернатив: матрица 

Томпсона-Стрикленда и разработка сценариев. 

5. Объясните необходимость и укажите способы совместного 

применения методов разработки стратегических альтернатив: разработка 

сценариев и моделирование. 

6. Приведите примеры трех стратегических альтернатив корпорации. 

Объясните дальнейшие действия по формированию корпоративной 

стратегии. 

7. Приведите примеры трех типовых задач управления стоимостью 

корпоративного бизнеса. 

8. Приведите три наиболее характерных типа синергетического эффекта 

от сделок слияния и поглощения. 

9. Приведите два примера стратегических целей, требующих реализации 

трансформационной стратегией корпорации. 

10. На примере деятельности известной вам отечественной корпорации 

объясните понятие стратегической зоны хозяйствования. 



11. На примере деятельности известной вам отечественной корпорации 

объясните понятие стратегического портфеля корпорации. 

12. Обоснуйте взаимосвязь и взаимное влияние таких уровней 

стратегического видения, как микроуровень и локальный уровень. 

13. Обоснуйте взаимосвязь и взаимное влияние таких уровней 

стратегического видения, как локальный уровень и макроуровень. 

14. Обоснуйте взаимосвязь и взаимное влияние таких уровней 

стратегического видения, как микроуровень, локальный уровень, 

макроуровень, глобальный уровень. 

15. Объясните взаимосвязь и взаимное влияние различных этапов 

разработки корпоративной стратегии. 

16. Проведите сравнительный анализ альтернатив постоянного 

совершенствования и альтернатив обновления.  

17. Проведите сравнительный анализ альтернатив постоянного 

совершенствования и инновационных альтернатив. 

18. Проведите сравнительный анализ альтернатив обновления и 

инновационных альтернатив. 

19. Объясните взаимосвязь российской модели экономического развития 

и корпоративной стратегии одной из известных вам отечественных 

корпораций. 

20. Объясните особенности учета экономических интересов трех 

участников корпоративных отношений на примере из известных вам 

отечественных корпораций. 

21. Приведите не менее трех характерных примеров источников 

финансирования корпоративного бизнеса в России. 

22. Сопоставьте между собой одну из известных вам моделей 

экономического развития с одной из моделей корпоративных отношений. 

23. Объясните сходства и различия структур корпоративного управления 

двух известных вам отечественных (или зарубежных) корпораций. 

24. Объясните необходимость реорганизации корпорации на примере 

основных финансово-экономических показателей эффективности 

корпоративной стратегии. 

25. Приведите примеры, величины и динамику финансово-

экономических показателей эффективности корпоративной стратегии, 

указывающие на необходимость ее совершенствования. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание 1 (типовое). Продемонстрируйте умение анализировать 

структуру одной из известных вам отечественных корпораций по следующей 

схеме: а) название корпорации; б) основные виды экономической 

деятельности; в) организационно-правовая форма; г) организационная 

структура управления; д) степень и признаки централизации и 

децентрализации принятия решений; е) наименование должностей (не менее 

двух) и основные функции высшего уровня управления; ж) основные 



функции и задачи общего собрания акционеров. 

 

Задание 2 (типовое). Продемонстрируйте умение анализировать 

экономические интересы участников одной из известных вам отечественных 

корпораций по следующей схеме: а) название корпорации; б) основные виды 

экономической деятельности; в) организационно-правовая форма; г) 

основные участники корпоративных отношений (расширенное описание 

стейкхолдеров); д) основные интересы стейкхолдеров; е) основные 

противоречия интересов стейкхолдеров; ж) способы преодоления 

противоречий и нахождения компромиссных решений. 

 

Задание 3 (типовое). Продемонстрируйте умение анализировать 

стратегические цели одной из известных вам отечественных корпораций по 

следующей схеме: а) название корпорации; б) основные виды экономической 

деятельности; в) организационно-правовая форма; г) актуальные 

стратегические цели; д) основные финансово-экономические показатели 

достижения стратегических целей; е) основные ресурсы, необходимые для 

достижения стратегических целей. 

 

Задание 4 (типовое). Продемонстрируйте умение анализировать и 

разрабатывать корпоративную стратегию одной из известных вам 

отечественных корпораций по следующей схеме: а) название корпорации; б) 

основные виды экономической деятельности; в) организационно-правовая 

форма; г) актуальные стратегические цели; д) актуальная стратегия 

корпорации; е) достоинства и недостатки актуальной стратегии; ж) 

обоснованные рекомендации по актуализации / изменению стратегии.  

 

Задание 5 (типовое). Продемонстрируйте владение навыком 

самостоятельной работы с литературой и другими источниками для 

углубления и расширения знаний, необходимых для анализа и разработки 

корпоративной стратегии. Приведите краткое, но содержательное описание 

одной из известных вам отечественных корпораций по следующей схеме: а) 

название; б) основные виды экономической деятельности; в) форма 

собственности; в) организационно-правовая форма; г) групповая форма; д) 

организационная структура управления; е) основные показатели 

эффективности текущей финансово-хозяйственной деятельности; ж) 

актуальные стратегические цели. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Конкурентные стратегии» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 г. N 322. 

Изучение дисциплины «Конкурентные стратегии» ориентировано 
на получение обучающимися знаний о правовых основах защиты 
конкуренции, в том числе в части предупреждения и пресечения: 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; 
недопущения, ограничения, устранения конкуренции органами власти. 

Дисциплина «Конкурентные стратегии» позволяет углубленно 
изучить особенности антимонопольного регулирования экономических 
отношений, проблемные вопросы, связанные с его реализацией в сфере 
эффективного функционирования товарных рынков. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 
вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Конкурентные стратегии» является освоение 

обучающимися основополагающих знаний в теории стратегического 
менеджмента конкурентных действий; важнейших категорий, понятий, 
институтов, источников, механизмов разработки и реализации 
конкурентной стратегии. 

 
Задачи дисциплины: 
• усвоение системы теоретических знаний и методик разработки и 

реализации конкурентной стратегии; 
• выработка навыка поиска, анализа и использования способов 

разработки и реализации конкурентной стратегии в профессиональной 
предпринимательской деятельности; 

• выработка умения осуществления стратегических и тактических 
конкурентных действий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02. Менеджмент, (уровень магистратура). 

 
 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

 
 
 

Код 
компетенции 

 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

ПК-2 Знать: 
- стратегии конкурентного 
поведения компаний (З1) 
Уметь: 
- определять виды, направления, 
методы, формы конкурентных 
действий (У1) 
- определять стратегии 
конкурентных действий (У2) 
Владеть: 
- навыками разработки 
конкурентных стратегий (В1) 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и 
управления бизнес- 
процессами, готовить 
аналитические материалы 
по результатам их 
применения 

ПК-4 Знать: 
- методы оценки конкурентных 
позиций и сил конкуренции на 
рынке (З2); 
Уметь: 
- анализировать конкурентные 
позиции хозяйствующих субъектов 
(У3); 
Владеть: 
- эвристическими методами поиска 
организационно-управленческих 
решений, в сфере конкурентного 
менеджмента (В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

ПК-5 Знать: 
- классификацию конкурентных 
рыночных структур, конкурентных 
позиций субъектов 
предпринимательского бизнеса (З3); 
Уметь: 
- проводить сравнительный анализ 
конкурентов, отраслей и 
конкурентных позиций (У4); 
Владеть: 
- методами анализа и оценки 
интенсивности конкуренции на 
отраслевых рынках (В3). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 
 
 
 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
аб

от
а 

 

 
 
 
 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Очная форма 

Тема 1. Место 
конкурентной 
стратегии в 
современном 
менеджменте 

ПК-2 
(З1,У1), 

ПК-4 
(З2,У3), 

ПК- 
5(З3) 

 
 

2 

  
 

2 

 
 

2 

     
 

16 

Тест/25 
Ситуационный 
практикум/25 

Тема 2. 
Классификации 
конкурентных 
стратегий. 

ПК-2 
(З2,У3, 

В2) 

 
2 

   
4 

     
24 

Ситуационный 
практикум/25 

Тема 3. 
Разработка и 
применение 
конкурентной 
стратегии в 
деятельности 
фирмы 

 
ПК-2 

(У2,В1), 
ПК-4 

(У3,В2), 
ПК-5 

(У4,В3) 

 
 
 

4 

   
 
 

4 

     
 
 

12 

Ситуационный 
практикум/25 

Всего: 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

8 
 

2 10 
    

52 100 

Контроль, час  Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

 
72 

Объем 
дисциплины (в 
зачетных 
единицах) 

 
2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Место конкурентной стратегии в современном 
менеджменте. 

Основные понятия современной теории конкуренции. 
Конкурентная позиция. Конкурентные действия и их виды. Методы 
конкуренции. Понятие конкурентоспособности. Понятие конкурентной 
стратегии. Взаимосвязь стратегии и тактики в конкуренции. Основные 
компоненты конкурентной стратегии. 

 
Тема 2. Классификации конкурентных стратегий 
Конкурентные стратегии М. Портера. Их особенности и недостатки. 

Конкурентные стратегии Траута и Райса. Конкурентные стратегии 
«алого» и «голубого» океанов. Монополия и конкуренция. 
Конкурентные стратегии Ю. Рубина. Стратегические альянсы. 

 
Тема 3. Разработка и применение конкурентной стратегии в 

деятельности фирмы 
Конкурентная стратегия и бизнес-модель. Этапы разработки 

конкурентной стратегии. Стратегические области бизнеса. 
Стратегические конкуренты. Ключевые факторы успеха в отрасли. 

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе преподавания дисциплины «Конкурентные стратегии» 
используются такие виды учебной работы, как лекции, ситуационные 
практикумы, практикумы по решению задач, а также самостоятельная 
работа обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 
на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
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дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 
размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 
кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 
теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы; 

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты. 

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 
к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 
категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 
аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 
использовать в профессиональной лексике. 

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 
студентами важных методологических категорий. 
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Методические указания для обучающихся по участию в 
проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 
интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков 
выработки решений в профессиональной области, развитие 
коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 
особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций. 

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 
кейса и критериях оценки действий участников; 

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 
выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 
самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине «Философия» определяется 
учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными 
является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Место 
конкурентной 
стратегии в 
современном 
менеджменте 

Основные понятия 
современной теории 
конкуренции. 
Конкурентная 
позиция. 
Конкурентные 
действия и их виды. 
Методы конкуренции. 
Взаимосвязь стратегии 
и тактики в 
конкуренции. 
Основные компоненты 
конкурентной 
стратегии. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
подготовка к 
тесту, подготовка 
к ситуационному 
практикуму 

Литература к 
теме 1 

Тест, 
участие в 
ситуационном 
практикуме 

Тема 2. 
Классификации 
конкурентных 
стратегий. 

Конкурентные 
стратегии М. Портера. 
Конкурентные 
стратегии Траута и 
Райса. Монополия и 
конкуренция. 
Конкурентные 
стратегии Ю. Рубина. 
Стратегические 
альянсы. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
подготовка к 
ситуационному 
практикуму 

Литература к 
теме 2 

участие в 
ситуационном 
практикуме 

Тема 3. 
Разработка и 
применение 
конкурентной 
стратегии в 
деятельности 

Этапы разработки 
конкурентной 
стратегии. 
Стратегические 
области бизнеса. 
Стратегические 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
подготовка к 
ситуационному 

Литература к 
теме 3 

участие в 
ситуационном 
практикуме 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

фирмы конкуренты. 
Ключевые факторы 
успеха в отрасли. 

практикуму   

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Рубин Ю.Б. Конкуренция в предпринимательстве: учебник. – 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: МФПУ «Синергия», 2018. – 912с. режим доступа http:// 
biblioclub.ru 

2. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки   и   
реализации   стратегии   :    учебник   /    А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; ред. 
М. И. Соколова, Л. Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Берг Д.Б. Системный анализ конкурентных стратегий: учебное пособие 

/ Д.Б. Берг, С.Н. Лапшина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2014. – 57с. - режим доступа http:// biblioclub.ru 

2. Бирман, Л. А. Стратегия управления инновационными процессами : 
учебное пособие : [16+] / Л. А. Бирман, Т. Б. Кочурова ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2011. – 143 с. : ил. – (Образовательные 
инновации). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Журко, М. С. Разработка стратегии организации / М. С. Журко. – 
Москва : Лаборатория книги, 2010. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Иган, Д. Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых 
стратегий на основе взаимоотношений : учебник / Д. Иган ; пер. Е. Э. Лалаян. – 
2-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : табл., граф., схемы 

– (Зарубежный   учебник).   –   Режим   доступа:   по   подписке.   – URL: 
https://biblioclub.ru/ 

5. Кожемяко А.П. Эра умных продаж: стратегии и управление. - М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 

– 288с. - режим доступа http:// biblioclub.ru 
6. Мансуров, Р. Е. Настольная книга Большого руководителя. Как на 

практике разрабатывается стратегия развития / Р. Е. Мансуров. – Москва : 
Инфра-Инженерия, 2014. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/ 

7. Муранов, Д.   О.   Выбор   стратегии   развития   предприятия   / Д. О. 
Муранов. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 117 с. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443275
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114710
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234780
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
8. Рубин Ю.Б. Стратегии конкурентных действий // Современная 

конкуренция. - 2014. - № 4 (46). - С. 119-143. - режим доступа http:// 
biblioclub.ru 

9. Рубин Ю.Б. Тактика конкурентных действий участников рынка // 
Современная конкуренция. - 2015. - №2 (50). - С. 111-143. - режим доступа 
http:// biblioclub.ru 

10. Трощенко,    Р.    А.    Стратегия    в    системе     управления     / Р. А. 
Трощенко. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 103 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

11. Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные 
преимущества стран : практическое пособие : [16+] / М. Портер. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2016. – 947 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

 
1. 

Сайт журнала «Современная 
конкуренция»: Материалы в 
свободном доступе. 

http://www.moderncompetition.ru/r/free/articl 
e/index.php?article_id_4=2345 

2. Сайт издательского дома 
«Коммерсант» http://www.kommersant.ru/ 

3. Сайт газеты «Ведомости» http://www.vedomosti.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы 
Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443018
http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/index.php?article_id_4=2345
http://www.moderncompetition.ru/r/free/article/index.php?article_id_4=2345
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 
лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2: 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition 
электронно-библиотечная система: 
• Электронная библиотечная система (ЭБС)«Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ 
• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/.

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конкурентные 

стратегии» проводится в форме зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые задания Система 

стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

17-25 – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
8-16 – верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 
0-7 – менее 50% 
правильных ответов. 

ПК-2 (З1,У1), 
ПК-4 (З2,У3), 
ПК-5(З3) 

2 Ситуационный 
практикум 

Включение 
обучающихся в 
процесс нахождения 
путей оптимального 
решения 
поставленной задачи 
на практическом 
примере. 

25-15 – активное участие в 
процессе, выступление 
логично и 
аргументировано; 
14-1 – участие в процессе в 
определенной роли, 
выступление в основном 
логично, недостаточная 
аргументация. 

ПК-2 (З1, З2, 
У1, У2, У3, В1, 
В2), 
ПК-4 (З2,У3, 
В2), 
ПК-5(З3, У4, 
В3) 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 
 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины,     а     так     же 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале: 
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
«Зачтено» 
– 90-100 баллов – ответ правильный, 
логически выстроен, использована 
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  позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной  области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной  области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

профессиональная терминология. 
Задания выполнены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

 
– 70 -89 баллов – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 
задания правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует  полученный 
результат. 

 
– 50 - 69 баллов – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задание выполнено 
частично. 
«Не зачтено» 
– менее 50 баллов – ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные. Задание не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые тестовые задания: 

 
1. Выдающийся исследователь конкуренции 20в., автор 

определения конкурентных преимуществ, конкурентных действий и 
стратегий конкуренции – …: 

а. А. Юданов 
б. М. Портер 
в. К. Маркс 
г. А. Смит. 

 
2. Конкурентная стратегия дезинтеграции может быть реализована 

посредством …: 
а. слияния компаний; 
б. выделения компаний; 
в. поглощения компаний; 
г. присоединения компаний. 

 
3. Уровень конкурентоспособности фирмы определяется на основе 

оценки динамики совокупности ………………. , которыми обладает 
компания. 
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а. финансовых показателей 
б. конкурентных преимуществ 
в. ассортимента товаров и услуг 
г. ресурсов и технологий. 

 
4. Качество конкурентных действий не зависит от …: 
а. тактики конкурентных действий; 
б. скорости конкурентных действий; 
в. динамики конкурентных действий; 
г. стратегии конкурентных действий. 

 
5. Конкуренция товаров - заменителей, то есть продуктов, 

созданных из разнородного сырья и неодинаковых технологий, но 
предназначенных для удовлетворения идентичных потребностей- это …: 

а. продуктовая конкуренция 
б. межпродуктовая конкуренция 
в. отраслевая конкуренция 
г. межотраслевая конкуренция 

 
6. Понятие «конкурентная стратегия» было введено в широкий 

профессиональный оборот на рубеже 1970‒1980-х гг. …. 
 

7. Установленные участниками рынка обязательные для исполнения 
главные (наиболее существенные) долговременные приоритеты во 
взаимодействии с соперниками, отражающие основной смысл этого 
взаимодействия и подчиняющие себе процесс совершения 
конкурентных действий в процессе занятия предпринимательством – это 
… 

 
8. Конкурентная стратегия …. более всего эффективна в тех 

областях бизнеса и на тех рынках, в которых под влиянием разных 
причин отсутствует отраслевая, внутрисекторальная или 
внутрисегментная консолидация и соответствующие области бизнеса 
оказываются внутренне раздробленными между значительным числом 
участников рынка. 

 
Типовые задания к ситуационным практикумам. 

 
1. Изучите ситуацию и ответьте на вопросы: Какие стратегии 

конкурентного поведения использовала компания AT&T, обладая 
практически полной монополией на мировом телекоммуникационном 
рынке и позже? Какие причины образования монополий вы знаете? 
Какова природа монополии AT&T? Каким образом компании AT&T 
удавалось длительное время удерживать лидирующие конкурентные 
позиции на рынке телекоммуникаций и связи? Какие виды 
конкурентных действий при реализации своей конкурентной стратегии 
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использовала компания AT&T? 
Ситуация 
AT&T Inc (American Telephone & Telegraph Corporation) — одна из 

крупнейших американских телекоммуникационных компаний и один из 
крупнейших медиаконгломератов. Является крупнейшим поставщиком 
как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также одним из 
крупнейших провайдеров беспроводных услуг в США (85,1 млн 
пользователей). Общее число клиентов AT&T составляет более 150 млн 
человек. Штаб-квартира – в Далласе, штат Техас. 

После того как изобретатель Александр Грэм Белл создал первый в 
мире телефон, он нашел двух спонсоров в 1875 году, согласившихся 
финансировать его работу (предприниматели – Гарднер Хаббард и 
Томас Сандерс), а уже в 1877 получил все необходимые патенты. 
Буквально через несколько лет после этого телефонные станции были 
открыты практически во всех крупных городах США, Александр Белл 
основал компанию Bell Telephone Company. Производство телефонов 
приобрело массовый оттенок. 

Непосредственно AT&T появилась как подразделение Bell 
Telephone Company 3 марта 1885 года. На тот момент ее главная задача 
заключалась в развитии телефонной связи на дальние расстояния 
(строительство и управление сетями дальней телефонной связи). Так, 
первыми достижениями компании стали телефонные линии, 
соединившие Нью-Йорк с Филадельфией, а также Нью-Йорк с Чикаго. 
Буквально пара лет ушла на то, чтобы AT&T разрослась, поглотила 
родительскую Bell Telephone Company и сделала Александра Белла 
невероятно богатым. Долгие последующие годы AT&T контролировала 
практически всю телефонную сеть Америки. 

С 1885 года на протяжении многих лет всей телефонной связью в 
США ведали AT&T и ее дочерняя структура – Bell Systems. Патент на 
изобретение телефонной связи охранял компанию от всех посягательств 
извне. 

В первой половине ХХ века AT&T не только предоставляла услуги 
связи, но и сама производила телекоммуникационное оборудование. 
Компания действовала по правилам, сформулированным в 1907 году 
тогдашним президентом AT&T Теодором Вайлем. Согласно им 
"телефонная связь действует наиболее эффективно, когда управляется 
монопольно. Государственное регулирование обеспечивает разумность 
и справедливость ее использования". В 1913 году американское 
правительство согласилось с точкой зрения Вайля и одобрило 
предложенные им принципы. 

На протяжении почти столетия компания представляла собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
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регулируемую монополию. Объясняя это тем, что только так 
телефонные системы смогут работать наиболее эффективно, AT&T 
подключала к своей сети только те телефонные компании, которые не 
могли составить ей конкуренцию. 

Долгое время американская компания AT&T являлась ведущим 
провайдером телекоммуникационных услуг в мире. Она обладала почти 
полной монополией на телекоммуникационном рынке США. В ее руках 
находилось более 95% всех международных линий и 85% внутренних 
телефонных линий США. Кроме того, компания осуществляла продажу 
большей части телефонного оборудования внутри страны. Среди 
компаний, которые контролировала AT&T, были Bell Telephon Labs, 
Western Elektric Company и 23 действующие компании Bell. 

Технологический бум конца 40-х годов ХХ века поставил под 
сомнение универсальность принципов Вайля. Радиосвязь, а позднее 
спутниковые коммуникации положили конец владычеству медного 
кабеля. Развитие электроники требовало от AT&T оперативности, на 
которую гигант был неспособен. В середине 70-х федеральная комиссия 
по телекоммуникациям США (FCC) забила тревогу: монополия на связь 
больше не устраивала американское население. 

Первый процесс о нарушении AT&T антимонопольного 
законодательства начался в 1974 году. 

Министерство юстиции США начало крупный процесс против 
компании. 

Было выдвинуто обвинение, состоящее из следующих пунктов: 
1) AT&T препятствовала подключению других телефонных 

компаний к телефонным станциям и 
2) компания мешала другим производителям телефонного 

оборудования продавать их продукцию действующим компаниям Bell. 
Главным аргументом обвиняемой стороны был тот факт, что 

компания Bell использовала власть своей монополии на местном 
телефонном рынке для того, чтобы создать монополию на рынке 
международных и междугородних переговоров. 

Однако судебное разбирательство – дело нескорое, и только в 1982 
году AT&T согласилась отделить от себя оператора местной связи – Bell 
Systems. 1 января 1984 года Bell Systems прекратил свое существование. 
Вместо него образовались 7 независимых операторов, которых 
американская деловая пресса окрестила "детишками Bell". 

В 1983—1984 годах под давлением Министерства юстиции США в 
рамках антитрестового процесса выделила бизнес-сегмент местной 
телефонии и сосредоточилась на услугах дальней связи. 

AT&T сохранила за собой обеспечение дальних переговоров, Bell 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Labs – организацию исследований, а Western Electric- производство 
оборудования. 

В результате местные телефонные компании были отделены от 
главной и перегруппированы в семь телефонных компаний. 

Имя Александра Белла сохранилось в названии только одного 
подразделения бывшего гиганта – Bell Laboratories (эта компания 
занималась разработкой и производством телекоммуникационного 
оборудования). Позднее Bell Laboratories сменила имя на Lucent. За 
AT&T осталась весьма прибыльная дальняя связь, но компания была 
вынуждена серьезно пересмотреть свой бизнес. Из $149,5 млрд активов 
ей пришлось продать $34 млрд. Более чем миллионный штат сократился 
на 373 тыс. человек. Рынок дальней связи, казавшийся безраздельной 
вотчиной AT&T, тоже претерпел серьезные изменения. Сегодня 
прежний монополист занимает только 50% этого рынка. 

Одна из выделенных в 1984 году компаний получила наименование 
Southwestern Bell Corporation. В 1995 году эта компания изменила 
наименование на SBC Communications. В 2005 году SBC, став к этому 
времени крупнейшим телекоммуникационным холдингом США, 
приобрела за $16 млрд саму AT&T, из которой когда-то выделилась. 
При этом название AT&T перешло к объединенной компании. 

В 1984 году AT&T существенно потеряла свои позиции и стала 
невероятно уязвимой. Конкуренты подступили к ней слишком близко, 
дальнейшее развитие компании оказалось под угрозой. Единственным 
шансом для бывшего монополиста выжить в новых условиях стал выход 
на международный рынок. AT&T сориентировалась достаточно быстро 
и все свои силы бросила на развитие беспроводной связи, которая на тот 
момент как раз набирала популярность. 

Бывшая монополия вложила огромные средства в развитие 
интернет-технологий, выкупила ведущего поставщика глобальных сетей 
передачи данных IBM Global Network, подразделения IBM. И в 
результате сделки стала самой крупной среди кабельных компаний 
Америки. 

Слияния и поглощения 
В марте 2006 года AT&T договорилась о покупке компании 

BellSouth за $67 млрд, в результате чего 29 декабря 2006 года была 
создана крупнейшая телекоммуникационная компания США (эта 
покупка позволила AT&T обогнать прежнего лидера – Verizon). 

В марте 2011 года компания достигла соглашения о поглощении 
компании T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд, благодаря 
чему клиентская база оператора могла достигнуть отметки в 129 млн 
пользователей, превысив аналогичную у Verizon (102 млн абонента), но 

https://en.wikipedia.org/wiki/Southwestern_Bell
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.brandreport.ru/ibm/
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BellSouth&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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из-за активного противодействия регулирующих комиссий и 
конкурентов сделка сорвалась, что привело к срыву процесса 
поглощения. 

В 2014 году AT&T после покупки Direct TV стала крупнейшим 
провайдером услуг платного телевидения. 

В настоящее время компания предоставляет услуги в области 
телефонии, дальней связи, доступа в интернет, кабельного телевидения 
и др. 

 
2. Изучите ситуацию и ответьте на вопросы: Какая стратегия 

реализуется GM в данном случае? Как принимается решение о 
реализации такой стратегии? Каковы причины реализации такой 
стратегии GM? Чем в данном случае стратегия отличается от 
тактики? Обоснуйте свой ответ. Чьи интересы учитывает GM при 
реализации своей стратегии и почему? Как GM может обеспечить себе 
выгоду при реализации подобной стратегии? Какими способами и 
методами конкурентных действий GM реализует свою стратегию? 

Ситуация 
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи 

новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 
марте 2015г. упали на 42,5%, до 139,9 тыс. машин. А за три месяца с 
начала года объем продаж сократился на 36,3%, до 383,7 тыс. машин. 
Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер считает, что 
мартовские продажи «не намного хуже, чем ожидалось», отмечая, что 
обвал спроса предсказуемо связан со всплеском покупок в конце 
прошлого года и значительным ростом цен на автомобили в начале 
этого года. 

Всю историю работы корпорации GM в России можно 
охарактеризовать двумя словами: ничего серьезного. Неудачный опыт 
сотрудничества с АвтоВАЗом в конце 1990-х – начале 2000-х, 
отверточная сборка на калининградском "Автоторе", а по сути – 
минимизация налогов и таможенных платежей, создание собственного 
производства в Санкт-Петербурге, которое так и не получило сколько- 
нибудь серьезных вложений для углубления локализации,— все это 
говорит о том, что для GM Россия не является стратегическим рынком. 
Российские планы автоконцернов семи-восьмилетней давности 
основывались на оптимистичных прогнозах продаж на уровне 3,5 млн 
новых автомобилей в год. При таком раскладе даже 8-10% рынка, на 
которые могла рассчитывать GM, выглядели неплохо. 300 тыс. машин в 
год уже могли окупить вложения в локализацию производства. Но, как 
только стало понятно, что реальность раза в три скромнее, GM 
предпочла оперативно свернуть бизнес, ведь она не увязла в России так 
глубоко, как, например, Volkswagen или Hyundai. 
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"Ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в 
повышение уровня локализации,— цитируют информационные 
агентства гендиректора Opel Group Карла-Томаса Нойманна.— Нам 
пришлось принять решительные меры в России, чтобы защитить наш 
бизнес". 

У GM финансовая ситуация складывается не лучшим образом: 
корпорация уже несколько лет находится в стадии реорганизации, перед 
европейским отделением стоит задача в 2016 году выйти из 
убыточности. Так что стагнирующий российский рынок компании ни к 
чему. 

General Motors объявил о реструктуризации бизнеса в России. 
Компания закроет почти все производственные площадки в стране. 
Сборка на калининградском "Автоторе" остановлена в феврале, на 
мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде прекратится до конца 
года, на основном заводе в Петербурге со вчерашнего дня не работают 
главные линии, до июня продолжится лишь крупноузловая сборка. 
Затем он будет законсервирован. Сохранится лишь GM-АвтоВАЗ, но 
проект создания новой Chevrolet Niva заморозят. 

В пресс-релизе компании приводятся слова гендиректора Opel 
Group Карла Томаса Ноймана о том, что автомобилям GM так и не 
удалось достичь "достаточного" уровня локализации в России, а 
ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций. Текущий 
уровень локализации в GM не раскрывают. Соглашение о промсборке, 
заключенное автоконцерном с властями России, предполагало 
достижение 60% к 2020 году. Теперь оно "приостановлено". В 
результате GM потеряет льготы по импорту в страну компонентов, но 
зато освободится от каких-либо обязательств. По данным источников 
"Ъ", по условиям соглашения компания может возобновить работу в 
любой момент без каких-либо санкций. Планирует ли GM 
воспользоваться этим, в компании не комментируют. 

Таким образом, GM теперь будет продавать в России только 
импортные машины, причем серьезно изменив модельный ряд. В нем 
останутся лишь автомобили премиум-класса – вся линейка Cadillac 
плюс Chevrolet Tahoe, Camaro и Corvette. Более дешевые Chevrolet, а 
также все Opel продаваться в стране не будут, что позволит "избежать 
серьезных инвестиций в рынок с неясной долгосрочной перспективой". 
Концерн подчеркивает, что сохраняет ответственность за гарантию и 
сервис, а дилерам предложит перезаключить контракты и 
авторизоваться под сервисные услуги. Число дилеров при этом 
сократится со 160 до "нескольких десятков" (дилеров Cadillac уже 
сейчас всего 26). 
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Продажи GM в России в 2014 году упали на 26,4%, до 189,5 тыс. 
машин, доля на рынке снизилась на 1,7 процентного пункта, до 7,6%. 
Продажи Opel уменьшились на 20,2%, до 65 тыс. машин, Chevrolet – на 
29,5%, до 123,2 тыс. машин, Cadillac – на 12,5%, до 1,3 тыс. машин. За 
январь--февраль продажи упали на 74,6%, до 8,4 тыс. машин, доля на 
рынке сократилась до 3,4%. Продажи Opel упали на 81,8%, до 2 тыс. 
машин, Chevrolet – на 71,2%, до 6,3 тыс. машин, Cadillac – на 59,3%, до 
72 машин. 

Затраты GM на реструктуризацию составят около $600 млн – это 
расходы на "трансформацию" дилерской сети, отмену контрактов, 
увольнение сотрудников и распродажу стоков со скидками. 
Сокращенным работникам (около 1 тыс. человек) предложат семь 
месячных окладов, но уже очевидно, что вокруг увольнений могут 
возникнуть конфликты: Федерация независимых профсоюзов вчера уже 
потребовала увеличить компенсационный пакет до 18 окладов. GM 
также придется нести ежегодные расходы на поддержание 
законсервированного завода (земельный участок площадью 94 га и 
104,2 тыс. кв. м производственных помещений): охрану, налоги и 
коммунальные услуги. 

Более того, об уходе Opel и бюджетных Chevrolet дилеры узнали, 
как и все, из СМИ. "Дилеры не получали официальных уведомлений о 
разрыве контрактов",— сообщил президент ассоциации "Российские 
автодилеры" Владимир Моженков. Эту информацию подтвердили все 
опрошенные "Деньгами" ритейлеры. Уход бренда с рынка – это не есть 
что-то экстраординарное, говорят дилеры. Однако, по информации 
"Денег", когда уходил, например, Seat, то, прежде чем объявить об этом 
в СМИ, импортер согласовал все нюансы с дилерами, затем последовало 
официальное уведомление, только потом – пресс-релиз. Дилерам дали 
скидки на оставшиеся автомобили, а освободившиеся площади 
предложили занять другими марками концерна Volkswagen. 

В практике GM тоже есть опыт вполне цивилизованного 
расставания с партнерами, говорит директор по развитию бизнеса auto- 
dealer.ru Олег Дацкив. В 2008 году в США GM, находясь в состоянии 
санации, свернула производство по нескольким маркам и на 20% 
сократила дилерскую сеть. Компенсации ритейлерам составили от 
нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. И это при 
том, что в США требования автопроизводителей к дилерам значительно 
скромнее, чем в нашей стране. 

В России же минимальный объем вложений в дилерский центр, 
говорит Олег Дацкив, составляет $500 тыс., если открывать этот центр в 
регионе, в уже готовом здании "вместо мебельного магазина". В Москве 
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же затраты начинаются с $8 млн. Разумеется, все оборудование и 
фирменное оформление должны быть закуплены у импортера. По 
словам Олега Дацкива, дилеры, которые открывали свои центры после 
2007 года, когда авторитейл перестал быть высокомаржинальным, вряд 
ли отбили вложения. Президент Favorit Motors Владимир Попов 
напоминает, что в последний год дилерам пришлось потратиться на 
ребрендинг Opel, переделав шоу-румы в новом фирменном стиле. 

Условия расторжения контрактов с дилерами GM также не 
комментирует. Именно поэтому никто из них не берется рассуждать, что 
делать дальше: сначала надо увидеть документы. 

На прошлой неделе в дилерском сообществе активно обсуждалась 
инициатива пожаловаться на GM в Федеральную антимонопольную 
службу. Аналитики авторынка полагают, что действия импортера, в 
частности публичные заявления об уходе с рынка без официального 
уведомления партнеров, подпадают под положение о манипулировании 
товарными рынками. Если дело дойдет до конфликта и ФАС поддержит 
дилеров, импортеру может грозить штраф в размере 5% от оборота, что 
при прошлогодних продажах GM (186 тыс. машин) может составить 
около 9 млрд руб. 

Впрочем, участники рынка надеются, что вопрос решится мирно. 
"Я верю в порядочность и разумность менеджмента GM,— говорит 
Владимир Попов.— В процессе сотрудничества импортер всегда 
демонстрировал прозрачность в отношениях с нами. Но порой бизнес 
может поставить компанию в такие условия, когда на каком-то рынке 
она уже не может извлекать прибыль. Это не означает, что надо 
создавать ситуацию, после которой в эту страну ты уже не сможешь 
вернуться". 

Лишние дилеры 
Уход массовых брендов GM осложнит положение дилеров, но в 

целом практически не отразится на авторынке, считает Владимир 
Моженков: "Это хорошая новость для других брендов, а для дилеров – 
плохая. Мощности востребованы не будут, и это еще больше ухудшит и 
без того тяжелую ситуацию. Поначалу останется сервис, но и он будет 
востребован все меньше и меньше". На сжимающемся рынке потерю 
нескольких моделей компенсируют другие марки – корейские 
производители, например, или концерн Peugeot-Citroen, для которого, по 
мнению Владимира Попова, может появиться уникальная возможность 
выстрелить со своими бюджетными моделями. 

С освободившимися дилерскими центрами все намного сложнее. У 
Opel их 146, у Chevrolet – 161 более чем в 80 регионах. СП Ford Sollers 
уже предложило пострадавшим дилерам свои бренды, но это поможет 
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буквально единицам. Прежде всего потому, что у большинства 
мультибрендовых дилеров наряду с Opel и Chevrolet уже есть в портфеле 
и Ford. У корейских производителей также выстроены вполне 
качественные развитые сети, и расширять их в условиях падающего 
рынка не имеет смысла. "В Москве дилерские сети были выстроены с 
расчетом на увеличение продаж до 3,5 млн автомобилей к 2015-2016 
году, и автоцентров сейчас в избытке,— говорит Андрей Блохин.— 
Сейчас все производители стараются сокращать существующие 
мощности, чтобы хоть немного ослабить конкуренцию и дать 
возможность дилерам выжить. О расширении речь не идет". 

Все дилеры GM сейчас ищут замену – кто-то в лице китайского 
автопрома, а кто-то намекает, что столь разветвленная качественная сеть 
вполне могла бы пригодиться АвтоВАЗу. На АвтоВАЗе, однако, эту 
тему обсуждать отказались. 

Ford Sollers первым воспользовался уходом с российского рынка 
своего прямого конкурента General Motors. Он решил расширить 
дилерскую сеть за счет региональных дилеров GM, которым в 
следующем году будет нечего продавать. Впрочем, по мнению 
участников рынка, в результате Ford может получить лишь 
дополнительную головную боль: продажи марки в России резко 
сокращаются, и компания сама получит "проблемы с избытком 
дилеров".     

19 марта Ford Sollers заявил о том, что «поддержит» клиентов 
уходящих из России автобрендов дополнительным бонусом по trade-in в 
50 тыс. руб. и сервисным обслуживанием в дилерских центрах Ford. 
Компания планирует расширять дилерскую сеть за счет сотрудничества 
с этими брендами. Пока из России ушли два бренда GM – 
исторического конкурента Ford – Opel и Chevrolet (остались лишь 
премиальные модели). При этом Ford Sollers подтвердил и свои планы 
по выводу на рынок новых моделей Ford Mondeo, Focus и Fiesta и 
запуску завода двигателей в Татарстане. 

 
3. Изучите ситуацию и ответьте на вопросы: Какой стратегии 

придерживались компании Nissan и Renault, объединив свои усилия в 
стратегическом альянсе? Какие выгоды получают участники 
аналогичных альянсов и существуют ли при этом риски? Какие выгоды 
получают участники аналогичных альянсов и какие риски они несут? 

Ситуация 
27 марта 1999 г. компании Nissan и Renault подписали соглашение о 

создании стратегического альянса для достижения роста прибыли обеих 
компаний. Для Nissan это был седьмой по счету год огромных 
финансовых потерь. К этому моменту Nissan накопила долг в $22 млрд, 
а из 48 моделей только три были прибыльными. 
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Компаниями – участниками альянса было создано совместное 
предприятие для осуществления функции стратегического менеджмента 
Renault-Nissan B.V., в которое Renault и Nissan вошли с равными 
долями. Дочерние компании, созданные в рамках альянса, 
принадлежали Renault-Nissan B.V. Помимо создания СП был также 
осуществлен двухсторонний обмен акциями. 

Совет директоров совместного предприятия, состоящий из трех 
представителей Renault и трех представителей Nissan, занимается 
разработкой долгосрочной и среднесрочной стратегии развития альянса. 
Под управлением совета директоров находятся две дочерние 
организации: RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization) и RNIS 
(Renault-Nissan Information Services), целью которых являлась 
оптимизация стратегии закупок и стратегии развития информационных 
систем соответственно. Более того, для координации совместной 
деятельности в рамках альянса было организовано координационное 
бюро, предоставляющее отчетность совету директоров и 
координирующее действия подотчетных комитетов. 

Выделение перечисленных групп позволило альянсу Renault – 
Nissan достичь значительного эффекта синергии в четырех бизнес- 
процессах, что отражено на рис. 1 

. В закупках компании разработали новую смешанную модель, 
совместив в ней все лучшее из старых моделей обеих компаний. 
Компания Renault привнесла рыночные механизмы в отбор 
поставщиков, а Nissan – концепцию сетевого развития и жесткий 
контроль качества входящих комплектующих. Поскольку теперь 
основная часть закупок осуществляется централизованно, компании 
получили больше власти над поставщиками. 

НИОКР также осуществляется совместно. Это позволило 
значительно сократить издержки на этот процесс и увеличить его 
эффективность. 

Большинство заводов стало производить продукцию сразу обеих 
компаний, что позволило закрыть часть заводов и максимально 
загрузить оставшиеся производственные мощности. 

Каждая из компаний начала использовать свои сети дистрибуции 
для продажи продукции партнера. Этот ход позволил компании Nissan 
выйти на европейский рынок, а компании Renault на японский. 

Альянс способствовал значительно увеличившейся рентабельности 
и рыночной капитализации обеих компаний с 1999 года вплоть до 
глобального экономического и финансового кризиса 2009г.. 

Говоря о рыночной капитализации, компания Renault увеличила 
ее более чем в три раза,которая увеличилась с 8.4 млрд евро 
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до 27.6 млрд евро. Renault заняла 6-е место в автомобильной 
промышленности в 2007 г., в сравнении с 11-м местом, занимаемым 
ею в 1999 г. В тот же самый период рыночная капитализация компании 
Nissan выросла в четыре раза, с 9 млрд йен до 34.2 млрд йен. Компания 
занимала 5 место в 2007 г., в сравнении с 10-м в 1999 г. 

Среднее значение операционной маржи за период с 1999 г. до 
2007 г. Значительно   выросло   по сравнению   с периодом   1990    – 
1999 гг. Операционная прибыль   для   Renault   увеличилась   в 5 раз, 
с 442 млн Евро до 2.126 млн Евро, а для Nissan увеличилась в 8 раз, 
с 79.6 млрд йен до 636.1 млрд йен. 

1/ Продажи 
Объединенный     объем      продаж      вырос      с 4,989,709 ед. в 

1999 г. до 6,090,000 в 2008 г. 
2/ Дирекция по закупкам Renault-Nissan (RNPO): 100%- ный охват 

RNPO наиболее масштабная совместная структура в рамках Альянса, 
действующая от имени Renault и Nissan. С 1 апреля 2009 г. 100% 
закупок Альянса будут осуществляться через RNPO, тогда как в момент 
создания в 2001 г. они составляли всего 30%. 

3/ Совместные платформы и детали 
Совместные платформы и детали (не видные клиенту, такие как 

коробки передач или кондиционеры) являются инструментами, которые 
Альянс использует для снижения расходов на развитие и производство 
и значительной экономии. 

Совместные   платформы,   а именно    платформа    B (в частности 
на Nissan   Tiida/Versa   и Renault   Clio)    и платформа    C (в частности 
на Renault Mégane/Scénic   и Nissan   Qashqai),   представляют   более 
50% совместных продаж Renault и Nissan в 2008 г. 

4/ Совместные разработки и обмен двигателями и коробками 
передач 

Чтобы извлечь   взаимную   выгоду   из опыта   обоих   партнеров 
в области разработок двигателей и коробок передач (Renault для 
дизельных и Nissan для бензиновых), Альянс совместно разработал 
двигатели и коробки передач, включая 6-ступенчатую ручную коробку 
передач и новый дизельный двигатель V6. Также Альянс осуществляет 
обмен уже существующими двигателями и коробками передач, 
например,     3.5-литровый     двигатель     Nissan      был     использован 
на автомобиле Renault Laguna и дизельный двигатель Renault объемом 
1.5 литра был использован на Nissan Qashqai). Всего совместно 
используются восемь двигателей. 

5/ Широкое применение передовых технологий 
Renault и Nissan сотрудничают по стратегическим направлениям 
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в области исследований и передовых инженерных технологий. Renault 
и Nissan совместно разработали план технологического развития, 
основанный на четырех совместных принципах: Безопасность, Охрана 
окружающей    среды     и уменьшение     выбросов     CO2,     Комфорт 
и Динамические показатели. 

В области технологии с нулевым выбросом CO2, Renault и Nissan 
нацелены на создание электромобиля: так, около 20 соглашений были 
подписаны с правительственными структурами и корпорациями для 
запуска первого электромобиля в 2010 г. и начала массового 
производства полной линейки электромобилей в 2012 г. 

6/ Стандартизация производства 
Система Производства Renault, стандарт, используемый на всех 

заводах Renault, широко основан на Системе Производства Nissan. 
С момента его внедрения, производительность Renault выросла на 15 %. 

Используя    лучшие    наработки     Renault     и Nissan,    партнеры 
по Альянсу разработали объединенную процедуру (Alliance Common 
Process) или Интегрированную систему производства Альянса (Alliance 
Integrated Manufacturing System), которая будет использоваться при 
строительстве заводов «Greenfield» в Индии (Ченнай) и в Марокко 
(Танжер). 

7/ Совместное производство 
В рамках Альянса каждая из компаний имеет возможность 

использовать      производственные      площадки       своего      партнера. 
В настоящее время, на заводах Renault в Корее производятся автомобили 
Nissan Almera Classic, а в Бразилии Brazil Nissan Livina, в то же время 
на заводах Nissan в ЮАР производятся Renault Sandero, в Мексике 
Renault Clio и в Испании Renault Trafic. 

8/ Глобальное присутствие 
Благодаря географической комплиментарности, Renault и Nissan 

присутствуют на основных рынках на всех континентах. Исторически 
позиции Renault сильны в Европе, Севреной Африке и Южной Америке; 
основные рынки Nissan . Япония, Северная Америка, Мексика, Китай 
и Ближний Восток. С 2005 г, Renault и Nissan совместно осваивают 
новые территории, такие как Индия, для того, чтобы расширить свое 
глобальное присутствие. 

9/ Расширение продуктовой линейки 
Альянс способствовал расширению продуктовой линейки обоих 

партнеров. Nissan увеличил свое присутствие на рынке легкого 
коммерческого транспорта в Европе, выпуская под своим баджем 
Renault: Renault Kangoo/ Nissan Kubistar, Renault Master/ Nissan Interstar, 
Renault Trafic/ Nissan Primastar. Что касается Renault, дизайн автомобиля 
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Koleos был придуман дизайнерами Renault, а разработан специалистами 
Nissan, с использованием технологии полного привода Nissan. 

10/ Кросскультурный менеджмент 
В качестве глобального промышленного и экономического деятеля, 

Альянс Renault-Nissan накопил уникальный опыт в области 
кросскультурного менеджмента на всех уровнях. Каждый год, более 
30 команд, состоящих из сотрудников Renault и Nissan, со всех регионов 
и всех профессий, совместно работают над выявлением возможных 
синергий и изучением лучшего опыта. Тысячи людей получили 
кросскультурный опыт, сотрудничая друг с другом с момента основания 
Альянса. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задание 1 типа 
1. В чем состоит современное понимание процесса конкуренции? 
2. Какие основные элементы изучает современная теория 

конкуренции? 
3. Сравните два этапа представления о конкуренции в мировой 

науке. 
4. Что представляет собой конкурентная позиция и что она 

обозначает? 
5. Какие виды конкурентных действий существуют? 
6. Каковая связь конкурентных действий и конкурентной стратегии? 
7. Какие существуют подходы к определению понятия и оценке 

конкурентоспособности? 
8. Каковы стратегии конкурентного поведения компаний? 
9. Как конкурентная стратегия сочетается с тактикой конкуренции? 
10. Как отличить тактику от стратегии в конкуренции? 
11. Основные этапы разработки конкурентной стратегии. 
12. Зачем компании необходимо реализовывать собственную 

конкурентную стратегию. 
13. Конкурентные стратегии М, Портера. 
14. Недостатки и преимущества классификации М. Портера. 
15. В чем суть конкурентных стратегий Траута и Райса? 
16. Конкурентные стратегии «алого» и «голубого» океанов. 
17. Как соотносится в экономике принцип монополии и 

конкуренции. 
18. В чем состоят особенности конкурентных стратегий, 

направленных на устранение конкурентов. 
19. Каковы методы оценки конкурентных позиций и сил 

конкуренции на рынке? 
20. Когда можно говорить о создании стратегического альянса? 
21. Приведите классификацию конкурентных рыночных структур, 

конкурентных позиций субъектов бизнеса. 
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22. Каким образом происходит создание и реализация конкурентной 
стратегии компании? 

23. Для чего необходимо определять стратегических конкурентов? 
24. Являются ли ключевые факторы успеха универсальными для 

любой отрасли? 
25. Как ключевые факторы успеха влияют на конкурентную 

стратегию? 
 

Задание 2 типа 
1. Какое воздействие оказывают «5 сил» конкуренции? 
2. Охарактеризуйте межотраслевую конкуренцию. 
3. Охарактеризуйте продуктовую конкуренцию 
4. Охарактеризуйте межпродуктовую конкуренцию 
5. Что такое ценовая дискриминация? Какие виды ценовой 

дискриминации существуют? Каковы общественные экономические и 
правовые последствия ценовой дискриминации? Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте отраслевую конкуренцию. 
7. В чем заключается «феномен правильных конкурентов». 
8. Как соотносятся понятия конкуренция и монополия в 

современной экономике? 
9. Охарактеризуйте методы и приемы ценовой конкуренции. 
10. Опишите методы и приемы неценовой конкуренции. 
11. Опишите многообразие конкурентных позиций экономических 

субъектов. 
12. При входе новичка как определить, можно ли верить угрозам 

фирмы, укоренившейся на рынке, противодействовать входу новичка ? 
Как "старожил рынка" может противодействовать входу новичка? 

13. Почему лидер рынка должен заботиться об обороне своих 
конкурентных позиций? 

14. Если на рынке конкурируют две сетевые технологии – при 
каких дух условиях они обе в итоге останутся на рынке? 

15. Как определить границу между стратегией и тактикой в 
конкуренции. 

16. Что такое наступательные и оборонительные действия? На 
каком уровне конкурентного поведения они наблюдаются? Приведите 
примеры. 

17. Какие типы границ рынка существуют? Приведите примеры. 
18. Что такое «партизанские конкурентные действия»? Как их 

характеризует теория конкуренции? На каком уровне конкурентного 
поведения они наблюдаются? Приведите примеры. 

19. Как реализуется конкурентная позиция аутсайдера рынка? 
20. Какие виды конкурентных действий подходят для стратегий 

обособления? 
21. Какие виды конкурентных действий подходят для стратегий 

устранения конкурентов? 
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22. В чем различие существующих типов обособления на рынке? 
23. По какой причине, применяя стратегии отступления, компании 

прибегают к наступательной тактике? 
24. Каковы преимущества и недостатки стратегических альянсов? 
25. Какое количество конкурентных стратегий может 

предусматривать бизнес-модель компании? 

 
Задания 3 типа 

 
Выбрать хорошо известную российскую компанию (или компанию, 

где вы работаете/работали и также хорошо вам известную), о которой 
можно найти достаточно информации в открытых источниках. 

1) Описать 5 конкурентных действий (КД) данной компании за 
период 1-2 года (желательно брать последние годы). Если информации 
мало, то можно расширить рассматриваемый период до 3-4 лет. 

2) Для каждого КД определить его тип: воздействие, 
противодействие, содействие или бездействие. 

3) Для каждого КД определить функциональное направление: HR, 
GR, PR/Marketing, Продажи, Производство/НИОКР, Юридические 
аспекты, Финансы. Можно указать другую область, если по вашему 
мнению, она не входит в данные перечень. 

4) Определить стратегию конкуренции, которую использует 
компания 1) по М. Портеру 2) по Ю. Рубину 
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Изучение дисциплины «Финансовые стратегии» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о принципах и методах разработки 

финансовой стратегии как в крупнейших компаний и организаций на 

территории РФ, так и компаний малого и среднего бизнеса. 

Дисциплина «Финансовые стратегии» дает целостное 

представление стратегическом финансовом планировании, является 

одной из ключевых дисциплин в процессе подготовки современных 

специалистов в области стратегического менеджмента. Изучение 

дисциплины способствует формированию системы знаний, лежащих в 

основе разработки и реализации стратегии управления финансами 

организации. 

В ходе изучения дисциплины освещаются как базовые понятия, 

такие как финансовая стратегия, типология финансовых стратегий, так и 

более детальные аспекты стратегического финансового планирования– 

методики матричного стратегического планирования, стратегии 

финансирования на основе экономической добавленной стоимости и 

VAR-анализа. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование теоретических основ и 

практических навыков в области стратегического управления 

финансами современной организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• реализация требований, установленных федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом высшего 

образования к подготовке магистров по вопросам финансов и кредита; 

• формирование у обучающихся знаний концептуальных основ и

теоретического базиса стратегического управления финансами 

организации; 

• привитие навыков практического использования полученных

знаний в процессе управления финансами организации, умение 

использовать альтернативные возможности финансирования и 

прогнозировать финансовые последствия принятия возможных 
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стратегий в области финансирования развития организации; 

• формирование представлений о финансовых стратегиях 

компаний-эмитентов на денежных рынках и рынках капитала. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию  

ПК-2 Знать: 

• принципы разработки 

финансовой стратегии как 

части общей стратегии 

фирмы (З1) 

Уметь: 

• разработать и применить 

алгоритм формирования 

финансовой стратегии (У1); 

создать матрицу финансовой 

стратегии (У2); 

• разработать план 

мероприятий по изменению 

положения предприятия в 

матрице финансовых 

стратегий (У3) 

Владеть: 

• методами и инструментами 

стратегического финансового 

планирования (В1) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

ПК-3 Знать: 

• принципы организации 

финансовой деятельности 

предприятия (З2); 

• методы  и методики 

современного 

стратегического  управления 

финансами (З3) 

Уметь: 

• определить состав активов 

компании и обосновать 

направления их 

эффективного использования 

(У4); 

• составить план реализации 

разработанных 

стратегических  проектов и 

программ с учетом их 

финансового обеспечения 

(У5); 

• сформулировать цели и 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

задачи, направленные на 

практический результат (У6); 

• разработать систему 

показателей оценки 

успешности реализуемых 

программ (У7); 

Владеть: 

• основами теории капитала 

и на ее основе сформировать 

его структуру согласно 

общей стратегии компании 

(В2); 

• методами оценки 

источников формирования 

капитала (В3); 

• техниками 

администрирования задач 

финансовой области (В4). 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать: 

• основные методы 

качественной и 

количественной оценки 

финансовых показателей (З4) 

Уметь: 

• проводить расчеты с 

использованием методов 

математической 

статистики(У8); 

Владеть: 

-  навыками организации 

аналитической работы для 

принятия стратегических 

управленческих решений 

(В5) 

-  навыками формирования 

финансовой стратегии (В6); 

- приемами и методами 

составления стратегических 

карт и планов (В7)  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

Р
а

б
о

т
а
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

формирования 

финансовой 

стратегии. 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

2        12 Реферат/25 

Тема 2. 

Политика 

формирования 

финансовых 

ресурсов 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

2   4     12 Ситуационный 

практикум /25  

Тема 3. 

Финансовая 

стратегия 

управления 

активами. 

 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

2   4     14 Ситуационный 

практикум /25 

 

Тема 4. 

Инструменты 

формирования и 

реализация 

финансовой 

стратегии. 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

2   4     14 Ситуационный 

практикум/25  

Всего: ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

8   12     52 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы формирования финансовой 

стратегии. 

Место и значение финансовой стратегии в системе 

стратегического менеджмента. Финансовая стратегия как ключевой 

компонент корпоративной стратегии. Типология финансовых стратегий. 

Цели, задачи, принципы формирования финансовой стратегии. 

Алгоритм формирования финансовой стратегии: выявление 

возможностей, выбор способов движения, обоснование финансовых 

ресурсов и инструментов.  

Матрица финансовых стратегий принципы построения, описание 

ячеек. Структура корпоративной финансовой стратегии: стратегия 

финансовой безопасности предприятия; инвестиционная стратегия 

предприятия; стратегия формирования финансовых ресурсов 

предприятия; стратегия управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

 

Тема 2. Политика формирования финансовых ресурсов. 

Этапы корпоративного финансирования. Классификация 

финансовых ресурсов. Источники собственных финансовых ресурсов. 

Дивидендная политика. Добавленная стоимость акционерного капитала 

(SVA), факторы, определяющие величину добавленной стоимости. 

Алгоритм (этапы) финансового анализа стратегии компании в модели 

SVA.  

Параметры и ограничения привлечения внешних финансовых 

ресурсов, их достоинства и недостатки. Займы и банковские кредиты. 

Вексельные программы. Выпуск корпоративных облигаций. 

Привлечение портфельных и стратегических инвесторов. IPO.  

 

Тема 3. Финансовая стратегия управления активами. 

Цели и задачи стратегического управления активами. Политика 

комплексного управления активами. Финансовый цикл. Длительность 

финансового цикла. Пути сокращения финансового цикла. 

Стратегия управления внеоборотными активами: вопросы оценки, 

амортизационная политика. Управления составом и структурой 

внеоборотных активов. Стратегия реального инвестирования. Риски 

инвестиционных проектов. Оптимизация рисков и рыночной стоимости. 

Стратегия управления оборотными активами. Выбор политики 

формирования оборотных активов. Оптимизация объема оборотных 

активов по критериям ликвидности и рентабельности .Оптимизация 

постоянной и переменной части оборотных активов. Разработка 

определяющих принципов финансирования активов. Разработка 

стратегических принципов кредитной политики. Оптимизации 

структуры источников финансирования оборотных активов.  
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Тема 4.  Инструменты формирования и реализация финансовой 

стратегии. 

Виды и содержание финансовых планов. Методы планирования и 

прогнозирования финансовых показателей: определение стратегических 

целей верхнего уровня, выбор финансовой модели стратегического 

планирования. Построение прогнозных балансов. Анализ стратегии 

роста. Анализ бюджета доходов и расходов.  Анализ бюджет движения 

денежных средств. Прогнозирование денежных потоков. 

Прогнозирование финансовых результатов . Принципы финансовой 

оценки эффективности стратегии компании на основе модели Стерна – 

Стюарта. Определение целевых качественных и количественных 

значений факторов стоимости. Основные подходы к повышению 

стоимости компании в рамках рыночных стратегий. 

Разработка мероприятий по реализации стратегии. Декомпозиция 

целей и показателей верхнего уровня. План реализации стратегии. 

Перевод стратегии на операционный уровень, закрепление 

ответственности, определение целевых значение.  Стратегические карты. 

Стратегический контроль. Оценка степени реализации выбранной 

стратегии. Корректировка стратегии. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовые стратегии» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, ситуационные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
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положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 
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преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
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(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Теоретические 

основы 

формирования 

финансовой 

стратегии. 

Место и значение 

финансовой стратегии в 

системе стратегического 

менеджмента. Финансовая 

стратегия как ключевой 

компонент корпоративной 

стратегии. Типология 

финансовых стратегий. 

выявление возможностей, 

выбор способов движения, 

обоснование финансовых 

ресурсов и инструментов.  

Стратегия финансовой 

безопасности предприятия; 

инвестиционная стратегия 

предприятия; стратегия 

формирования финансовых 

ресурсов предприятия; 

стратегия управления 

финансовой деятельностью 

предприятия. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

реферата 

Литература к 

теме 1 

Реферат  

Тема 2.  

Политика 

формирования 

финансовых 

ресурсов 

Классификация 

финансовых ресурсов.. 

Дивидендная политика. 

Добавленная стоимость 

акционерного капитала 

(SVA), факторы, 

определяющие величину 

добавленной стоимости.  

Займы и банковские 

кредиты. Вексельные 

программы. Выпуск 

корпоративных облигаций. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 1 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 

Привлечение портфельных 

и стратегических 

инвесторов. IPO.  

Тема 3. 

Финансовая 

стратегия 

управления 

активами. 

Финансовый цикл. 

Длительность финансового 

цикла. Пути сокращения 

финансового цикла. 

вопросы оценки, 

амортизационная политика. 

Управления составом и 

структурой внеоборотных 

активов. Стратегия 

реального инвестирования. 

Риски инвестиционных 

проектов. Оптимизация 

рисков и рыночной 

стоимости. 

Выбор политики 

формирования оборотных 

активов. Оптимизация 

объема оборотных активов 

по критериям ликвидности 

и рентабельности 

.Оптимизация постоянной и 

переменной части 

оборотных активов. 

Разработка определяющих 

принципов финансирования 

активов. Разработка 

стратегических принципов 

кредитной политики. 

Оптимизации структуры 

источников 

финансирования оборотных 

активов.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 1 

Ситуационный 

практикум 

Тема 4. 

Инструменты 

формирования и 

реализация 

финансовой 

стратегии. 

Виды и содержание 

финансовых планов. 

Построение прогнозных 

балансов. Анализ бюджета 

доходов и расходов.  

Анализ бюджет движения 

денежных средств. 

Прогнозирование 

денежных потоков. 

Прогнозирование 

финансовых результатов . 

Определение целевых 

качественных и 

количественных значений 

факторов стоимости. 

Основные подходы к 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 1 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 

повышению стоимости 

компании в рамках 

рыночных стратегий. 

Декомпозиция целей и 

показателей верхнего 

уровня. План реализации 

стратегии. Стратегические 

карты. 

Оценка степени реализации 

выбранной стратегии. 

Корректировка стратегии. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Финансовые стратегии бизнеса : учебное пособие : [16+] / Н. И. 

Аксенова, Е. В. Костяева, Е. А. Приходько, П. Н. Тесля ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 183 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575405  

2. Косова, Л. Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / Л. Н. 

Косова ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 

2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872  

 

Дополнительная литература: 

1. Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И.В. Косоруковой / 

М.: Университет «Синергия», 2020. – 616 с. 

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / 

Т.В. Кириченко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.  

3. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика : учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, 

И.Л. Быковников. – Москва : Юнити, 2015. – 471 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.  

4. Руденко, А.М. Методы принятия финансовых решений : учебное 

пособие / А.М. Руденко, Э.И. Колобова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 294 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.  

5. Толкачева, Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
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политика : учебное пособие / Н.А. Толкачева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 231 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. 

6. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : 

учебное пособие : [16+] / И.А. Белолипцев, И.И. Лукина, А.С. Кабирова, 

Д.В. Чувилин ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 

2.  Корпоративный менеджмент (ООО «АльтИнвест») http://www.cfin.ru/investor/ 

3.  Инвестиционный холдинг «Финам». Аналитика http://www.finam.ru/ 

4.  Московская биржа http://rts.micex.ru/ 

5.  Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

6.  Внешэкономбанк http://www.veb.ru 

7.  РБК. Информационно-аналитическое агентство http://www.rbc.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018
http://www.cbr.ru/
http://www.cfin.ru/investor/
http://www.finam.ru/
http://rts.micex.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.veb.ru/
http://www.rbc.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые 

стратегии» проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки/балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Включение обучающихся 

в процесс нахождения 

путей оптимального 

решения поставленной 

задачи на практическом 

примере 

25-15 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

14-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ПК – 2 (З1, У1, У2, 

У3, В1) 

ПК-3 (З2, З3, У4, 

У5, У6, У7, В2, 

В3, В4) 

ПК-4 (З4, У8, В5, 

В6, В7) 

2. Реферат 

 

Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-исследовательской 

темы. 

25-20 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, 

логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

19-15– основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы; 

 14-8 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

ПК – 2 

(З1,У1,У2,У3,В1) 

ПК-3 

(З2,З3,У4,У5,У6, 

У7,В2,В3,В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки/балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 

50%, имеются упущения в 

оформлении. 

7-0 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

промежуточной аттестации 
 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности студента выбирать 

и применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 «Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания выполнены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

выполнения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 

– 50 - 69– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

выполнено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50– ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 



19 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Задание  не выполнено. 

 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

 

Ситуационный практикум 1. 

Цели развития бизнеса вашей организации требуют привлечения 

дополнительных средства в сумме 7500000 руб. Существующая 

структура капитала представлена в таблице 1., там же приведены 

возможные источники мобилизации средств. Определите и обоснуйте 

наиболее выгодный, с вашей точки зрения, вариант привлечения 

средств. Какие ограничения могут иметь отдельные виды заемных 

средств? Как отразится сформированная структура капитала на уровне 

инвестиционного риска организации? Какому типу финансовой 

политики отвечает сформированная структура капитала? 

Таблица 1. 
Наименование показателя Сумма, руб. % годовых 

Акционерный капитал 

1500000 обыкновенных акций 

34000000 10,6 % 

Рыночные инструменты привлечения средств   

а) дополнительная эмиссия простых акций по 

цене 320 руб. за акцию 

  

б) банковский кредит  по ставке  18 % 

в) эмиссия привилегированных акций с 

дивидендным доходом 

 11 % 

г) эмиссия долговых обязательств с 

доходностью 

 12,5% 

 

Ситуационный практикум 2. 

Предприятие планирует увеличить продажи на 30%. В текущем 

году производственные мощности предприятия загружены на 90%. 

Предполагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи 

пассива баланса пропорционально зависят от изменения продаж. 

Принятая дивидендная политика предусматривает ежегодные выплаты 

собственникам до 80% чистой прибыли и изменения дивидендной 

политики не предвидится. Результаты текущей деятельности 

предприятия приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 
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Показатель Сумма Проценты 

Объем продаж (SAL) 10000 100,0 

Совокупные затраты (COST) 4000  

Операционная прибыль (EBIT) 6000  

Проценты за кредит (I) 500  

Прибыль до налогообложения (EBT)   

Налог на прибыль (T=20%)   

Чистая прибыль (NP)   

Дивиденды (DIV)   

Нераспределенная прибыль (RE)   

 

Таблица 2 – Балансовый отчет предприятия, тыс.руб. 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Денежные средства 300 Кредиторская задолженность 1500 

Дебиторская задолженность 700 Краткосрочные займы 0 

Товарные запасы 1500 Долгосрочные займы 2000 

Долгосрочные активы 3000 Обыкновенные акции 1000 

Нераспределенная прибыль 1000 

Всего активы 5500 Всего пассивы 5500 

Проведите разработку долгосрочного плана обеспечения 

предприятия финансовыми ресурсами методом процентных изменений 

по следующим этапам: 

− прогноз объема продаж 

− прогноз изменения затрат, разработка отчета о прибылях и 

убытках, расчет прибыли 

− прогноз потребности в активах пропорционально изменению 

объема продаж  

− прогноз изменений источников финансирования 

− определение потребности в дополнительном внешнем 

финансировании 

Оцените эффективность принятого управленческого решения на 

основе критерия стоимости капитала. 

Справочная информация: 

- предприятие может в случае необходимости привлечь 

краткосрочные займы по ставке 19%; 

- величина безрисковой ставки – 9%; 

-средняя рыночная доходность 13%. 
 

Ситуационный практикум 3 

Корпорация планирует свою деятельность на следующий период. 

Стратегия фирмы предусматривает ежегодный рост продаж на 17%. При 

этом предполагается сохранение существующей структуры затрат: 

себестоимости в выручке соответствует базовому периоду, 

операционные затраты нормируются на уровне не более 30%; расходы 

на инвестиционные проекты планируются в сумме 9% от выручки. 
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Ставка налога на прибыль равна 20%.  В соответствии с принятой 

дивидендной политикой коэффициент дивидендных выплат акционерам 

установлен в размере 30% от чистой прибыли. Средняя ставка по 

кредитам составляет 12%, при условии, что величина заемных средств 

не превышает 40% рабочего капитала и 14% с величины превышения. 

Величина заемного капитала изменяется пропорционально росту 

выручки. Уставный капитал ОАО состоит из 100000 простых акций 

номиналом 20 руб. и 10000 привилегированных акций номиналом 120 

руб. (дивидендные выплаты 7%). 

Проведенный финансово-экономический анализ показал, что 

потребность в денежных средствах и величина прочих активов 

изменяются пропорционально выручке, а статьи дебиторской 

задолженности и товарных запасов определяются исходя из показателей 

их оборачиваемости. 

Корпорация планирует довести оборачиваемость товарных запасов 

до 5,3.  при среднем снижении периода оборота дебиторской 

задолженности на 4%. Текущая загрузка производственных мощностей 

составляет 100%. 

Текущая структура активов :  

ТЗ  30%  

ДЗ  50%  

ДС  10%  

Прочие ОА 10%  

    

Выручка отчетного периода 6500000руб. себестоимость товара – 

4000000руб. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности составляет 80% от К об дебиторской задолженности. 

Определить эффективность финансовой стратегии на основе 

расчета показателей: 

1) эффекта финансового рычага; 

2) длительности финансового цикла; 

3) средневзвешенной стоимости капитала 

 

Определить место предприятия в матрице финансовой стратегии и 

соответствующий тип финансовой стратегии при условии, что средний 

темп роста выручки по отрасли составляет 15%, а средний темп роста 

финансирования – 9%. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Финансовая стратегия как ключевой компонент корпоративной 

стратегии.  

2. Типология финансовых стратегий. 

3. Стратегия финансовой безопасности предприятия. 

4. инвестиционная стратегия предприятия. 
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5. Стратегия формирования финансовых ресурсов предприятия. 

2. Стратегия управления финансовой деятельностью предприятия. 

3. Классификация финансовых ресурсов.  

4. Стратегия управления внеоборотными активами: вопросы оценки, 

амортизационная политика.  

5. Управления составом и структурой внеоборотных активов.  

6. Стратегия реального инвестирования.  

7. Риски инвестиционных проектов. Оптимизация рисков и 

рыночной стоимости. 

8. Стратегия управления оборотными активами.  

9. Выбор политики формирования оборотных активов.  

10. Оптимизация объема оборотных активов по критериям 

ликвидности и рентабельности . 

11. Оптимизация постоянной и переменной части оборотных 

активов.  

12. Разработка определяющих принципов финансирования активов.  

13. Разработка стратегических принципов кредитной политики.  

14. Оптимизации структуры источников финансирования оборотных 

активов.  
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Понятие и содержание финансовой стратегии фирмы 

2. Функциональные стратегии в разработке бизнес-стратегии 

компании. 

3. Финансовая стратегия как функциональная стратегия 

общекорпоративного развития. 

4. Финансовые цели компаний. 

5. Основные элементы финансовой стратегии. 

6. Концепция управления фирмой, ориентированная на стоимость 

(Value- Based Management – VBM): сущность, факторы создания 

стоимости. 

7. Содержание стоимостно-ориентированных концепций управления, 

использование в управлении корпоративными финансами. Основные 

стоимостные показатели. 

8.  Сущность стоимостных подходов в управлении финансами. 

9. Рыночная стоимость бизнеса как долгосрочная финансовая цель. 

10. Факторы, влияющие на рыночную стоимость фирмы. 

11. Стратегии формирования структуры капитала фирмы. 

12. Цели определения стоимости капитала. 

13. Содержание теорий структуры капитала. 

14. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. 

15. Дивидендная политика как часть решений по финансированию 

бизнеса. 
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16. Теории дивидендной политики, их содержание. 

17. Возможности использования теорий дивидендной политики на 

развивающихся рынках капитала. 

18. Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую 

стратегию. 

19. Сущность и виды дивидендной политики компании, 

возможности ее выбора. 

20. Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, 

задачи, этапы. 

21. Роль финансового прогнозирования в реализации финансовой 

стратегии фирмы. 

22. Методы финансового прогнозирования данных финансовой 

отчетности. 

23. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. 

24. Содержание финансовых прогнозов и методы расчета их 

основных показателей. 

25. Моделирование растущего бизнеса. 

 

Задания 2-го типа 

1. Какие ключевые показатели эффективности (KPI) формируют 

цели финансовой стратегии фирмы? приведите пример. 

2. Произведите сравнительный анализ основных характеристик 

стоимостных показателей компании. 

3. Какие составляющие капитала используются для определения 

стоимости и структуры капитала? 

4. Опишите взаимосвязь финансовой стратегии, политики и тактики 

компании, их место и роль в системе управления финансами. 

5. Каковы основные отличия форм документов компании, 

отражающих финансовую стратегию, политику и тактику? Поясните на 

примере. 

6. В чем заключаются отличия между стратегией формирования 

финансовых ресурсов ускоренного роста и стратегией формирования 

финансовых ресурсов устойчивого роста? Поясните на примере.  

7. В чем заключаются отличия между стратегией повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами и стратегией 

повышения эффективности управления денежными потоками? Поясните 

на примере. 

8. В чем заключаются отличия между стратегией обеспечения 

финансовой безопасности и стратегией формирования финансовых 

ресурсов? Поясните на примере. 

9. Приведите примеры использования теорий структуры капитала 

при формировании финансовой стратегии и финансовой политики 

компании. 

10. Перечислите основания для принятия решения об использовании 

заемного капитала. 



24 

11. Каково значение дивидендной политики в формировании 

финансовой стратегии фирмы? 

12. Приведите примеры использования теорий дивидендной 

политики при формировании финансовой стратегии и финансовой 

политики компании. 

13. Приведите примеры значения дивидендной политики для 

экономики и финансов компании. 

14. Сформулируйте факторы, определяющие дивидендную 

политику. 

15. Какова взаимосвязь рыночной стоимости фирмы и дивидендов? 

16. Какова взаимосвязь решений по структуре капитала и 

распределению прибыли? 

17. В чем различие в определении средневзвешенной стоимости и 

цены капитала? 

18. Проведите сопоставление моделей и матриц финансовых 

стратегий и. 

19. Выявите особенности различных видов финансовых прогнозов и 

их форматов. 

20. Сформулируйте факторы, влияющие на потребность во внешнем 

финансировании. 

21. Приведите основные отличия применения сбалансированной 

системы показателей (BSC) как инструмента стратегического 

корпоративного управления и как инструмента корпоративных финансов. 

22. Сформулируйте различия концепции сбалансированной системы 

показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI). 

23. Как производится учет различных факторов при определении 

ключевых показателей эффективности (KPI)? 

24. Сформулируйте факторы, определяющие темпы роста фирмы. 

25. Каковы основные положения концепции устойчивого роста 

компании и его финансового обеспечения? 

 

Задания 3-го типа 

Задание №1. 

Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих 

условиях: общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., 

облигации на 1 год – 1800 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 54 

млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 19%, ставка по 

облигациям – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным 

обязательствам – 28%. 

 

Задание №2. 

Чистый денежный поток по текущей деятельности компании в 

течение будущих 5 лет ожидается в размере 20, 40, 50, 60 и 70 млн. руб. 

соответственно, а проценты за кредит 8, 12, 10, 15 и 20 млн. руб. 

соответственно. Оцените полную цену компании, если известно, что 
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чистые инвестиции в основные средства составят 15, 5, 8, 3 и 10 млн. 

руб. соответственно, WACC = 12% (для оценки цены компании в конце 

периода возьмите формулу Гордона при нулевом темпе роста). 

 

Задание №3. 

Компания выпустила 12,8 млн обыкновенных акций. Текущая цена 

одной акции — 29 руб. Компания также осуществила эмиссию 

облигаций объемом 100 тыс. штук, номинальная стоимость одной 

облигации 1000 руб., купонный доход по облигации — 9 %. Облигации 

продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок 

погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 

2 млн. шт. привилегированных акций, рыночная цена одной акции — 40 

руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составляют 2 руб. на одну 

акцию, по привилегированным — 4 руб. Темп прироста дивидендов по 

обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании имеется 

долгосрочный банковский кредит размером 20 млн р., процентная ставка 

по которому 11 % годовых. Ставка налога на прибыль — 24%. Компания 

осуществила вторую эмиссию облигаций объемом 500 тыс. шт. 

Номинальная стоимость одной облигации 300 руб., купонный доход — 

10 %. Облигации продаются по цене 80 % от номинала, срок обращения 

3 года. Определить средневзвешенную и предельную цены капитала. 

 

Задание №4. 

Каждый месяц средние расходы фирмы составляют 1 млн. рублей. 

Доход от инвестирования свободных денежных средств в рыночные 

ценные бумаги в среднем составляет 10% годовых. Стоимость 

конвертации наличных денежных средств в ценные бумаги и наоборот 

составляет 100 рублей за операцию.  

Необходимо рассчитать:  

1. Оптимальный размер перевода согласно модели оптимального 

размера заказа.  

2. Средний остаток наличности.  

3. Количество переводов за месяц.  

4. Общие расходы по реализации данной политике  

5. У фирмы появляется предложение от финансовой компании 

управлять их наличностью на условиях: доходность от вложения 12% 

годовых, а стоимость конвертации – 75 рублей за операцию. Рассчитайте 

все вышеуказанные показатели по новому варианту. Стоит ли фирме 

принимать такое предложение? Почему? 

 

Задание №5. 

Компании необходимо увеличить объем своего оборотного 

капитала на 10 млн. руб. Существует три альтернативных варианта 

финансирования.  

1. Воспользоваться коммерческим кредитом, отказавшись от 
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скидки, предоставленной на условиях 20%, чистые 30%.  

2. Взять ссуду в банке под 25%. Банк потребует поддержания 10% 

резервного остатка. Приобретение гибкости финансирования обойдется 

фирме в 2% в год.  

3. Эмитировать коммерческий вексель со ставкой 25%. Издержки 

размещения выпуска составят 15 000 руб. каждый квартал. Определите, 

какую альтернативу компании следует предпочесть. 
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Объектом изучения выступает стратегическое управление кадровым 

направлением деятельности, основанное на использовании инновационных 

подходов, учитывающих особенности рыночного функционирования субъектов 

отечественного профессионального предпринимательства. 

В рамках данной дисциплины слушатели магистратуры знакомятся с 

основными доктринами организации трудовых отношений, направлениями 

кадровой стратегии, методикой ее формирования и последующей актуализации. 

Дисциплина формирует целостную систему теоретических и 

концептуальных представлений о роли кадрового направления в деятельности 

современной организации, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих принимать высокоэффективные стратегические решения по всем 

аспектам кадровой работы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины: является формирование базовой системы знаний в 

области стратегического управления персоналом, а также практических навыков в 

области разработки и последующей актуализации кадровой стратегии 

современной организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с понятием и основными критериями оценки качества

человеческого капитала, его ролью в деятельности современной организации; 

• сравнительный анализ основных доктрин организации, трудовых

отношений в организации, которые могут быть положены в основу ее кадровой 

стратегии; 

• изучение особенностей формирования и реализации кадровой стратегии в

современных отечественных условиях; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в

рамках политики регулирования численности персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в

рамках политики развития персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в

рамках политики организации труда персонала; 
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• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в

рамках политики мотивации персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в

рамках политики социальной и психологической поддержки персонала; 

• изучение основных технологий актуализации кадровой стратегии

организации. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 Знать:  

▪ методологию управления трудовыми 

коллективами (З1); 

▪ методологию управления проектами (З2); 

▪ методологию управления сетями (З3) 

Уметь:  

▪ собирать исходную информацию, необходимую 

для принятия управленческих решений (У1); 

▪  формировать управленческие решения, 

наиболее адекватные условиям внешней и 

внутренней среды организации (У2); 

▪  обеспечивать практическую реализацию ранее 

принятых управленческих решений и 

контролировать соответствие их фактически 

достигнутых результатов плановым (У3) 

Владеть: 

▪ навыками оценки степени эффективности 

управления трудовыми коллективами (В1);  

▪ навыками оценки степени эффективности 

управления проектами (В2); 

▪ навыками оценки степени эффективности 

управления сетями (В3) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию  

 

ПК-2 Знать:  

▪ методологию стратегического управления (З4); 

▪ основные технологии формирования и 

актуализации корпоративной стратегии, программ 

организационного развития и изменений (З5); 

▪ факторы макро- и микросреды, определяющие 

корпоративную стратегию и программы 

организационного развития (З6) 

Уметь:  

▪ собирать исходную информацию, необходимую 

для разработки корпоративной стратегии, 

программ организационного развития и изменений 

с использованием формализованных и 

неформальных методов (У4); 

▪ формулировать инновационные стратегические 

подходы по основным направлениям 

корпоративной стратегии (У5); 

▪ аргументировать корректность и 

своевременность предлагаемых стратегических 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

инноваций перед топ менеджментом и 

собственниками организации (У6) 

Владеть: 

▪ навыками анализа факторов макро- и 

микросреды, определяющих необходимость 

актуализации корпоративной стратегии (В4);  

▪ навыками организации процесса внедрения и 

опытной апробации стратегических инноваций 

(В5); 

навыками корректировки вновь разработанной или 

актуализированной корпоративной стратегии по 

результатам ее опытной апробации (В6) 

Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

ПК-5 Знать:  

▪ роль стратегического анализа в управлении 

деятельностью современной организации (З7); 

▪ методологию стратегического анализа (З8); 

▪ правила оформления и представления 

результатов стратегического анализа (З9) 

Уметь:  

▪ собирать исходную информацию для 

стратегического анализа с использованием 

формализованных и неформальных методов (У7); 

▪ анализировать корпоративную стратегию своей 

организации в целях оценки ее эффективности 

(У8); 

▪ контролировать полноту и достоверность 

исходных данных для анализа, предоставляемых 

собственными подчиненными и сторонними 

инстанциями (У9) 

Владеть: 

▪ навыками корректного формулирования 

аналитических выкладок и заключений (В7); 

▪ навыками аргументации аналитических 

выкладок и заключений (В8);  

навыками презентации ранее подготовленных 

аналитических материалов (В9) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

 

 

Наименование 

тем 
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о
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 
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о
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о
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а
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Форма ТКУ 

Форма ПА 

балл 

 

Л
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ц
и

и
 

 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 
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а
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а
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а
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а
к

т
и
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у
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Т
р

ен
и

н
г 

 Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Кадровое 

направление 

деятельности 

организации и 

методические 

основы 

стратегического 

управления им 

ПК-1 

(З1, З2, 

З3, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6) 

ПК-5 

(З7, З8, 

З9) 

 

 

2   4     5 Отчет по 

ситуационному 

практикуму / 10 

 

Тема 2. Политика 

регулирования 

численности 

персонала 

ПК-1 

(У1, У2, 

У3) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6) 

ПК-5 

(У6, У7, 

У8, В7, 

В8, В9) 

2  2      5 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 10 

 

Тема 3. Политика 

развития 

человеческого 

капитала 

ПК-1 

(У1, У2, 

У3) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6) 

ПК-5 

(У7, У8, 

У9, В7, 

В8, В9) 

  4     5 Отчет по 

ситуационному 

практикуму / 10 

 

Тема 4. Политика 

организации 

труда персонала 

ПК-1 

(У1, У2, 

У3) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6) 

ПК-5 

(У7, У8, 

У9, В7, 

В8, В9) 

2  2      5 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 10 
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Очная форма 

Тема 5. Политика 

мотивации 

персонала 

ПК-1 

(У1, У2, 

У3) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6) 

ПК-5 

(У7, У8, 

У9, В7, 

В8, В9) 

  2 4     5 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму /10 

 

Тема 6. Политика 

социальной и 

психологической  

поддержки 

персонала 

ПК-1 

(У1, У2, 

У3) 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6) 

ПК-5 

(У7, У8, 

У9, В7, 

В8, В9) 

 2 4     5 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 10 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму / 10 

 

Тема 7. 

Технологии 

актуализации 

кадровой 

стратегии 

ПК-2 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

ПК-5 

(З7, З8, 

З9, У7, 

У8, У9, 

В7, В8, 

В9) 

2  2     2 6 Отчет по 

практикуму по 

решению задач / 10 

Дидактическая 

игра / 10 

 

Всего:  8  10 16    2 36 100  

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем 

дисциплины (в 

ак. часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

ЗЕТ) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кадровое направление деятельности организации и методические 

основы стратегического управления персоналом организации 

Понятие человеческого капитала организации и влияние его качества на ее 

рыночные позиции и финансовые результаты. Критерии оценки качества 

человеческого капитала. Теория человеческого капитала и ее роль в 

трансформации научных взглядов на стратегическое управление персоналом. 

Доктрины организации трудовых отношений как идеологическая основа 

кадровой стратегии: доктрина эффективного потребления трудовых ресурсов, 

доктрина развития человеческого капитала, доктрина рационального сочетания 

мотивированности и ответственности персонала. 

Понятие и структура кадровой стратегии организации. Приоритетные цели 

стратегии. Классификация типов кадровой стратегии. Общие методические 

требования к кадровой стратегии организации и ее отечественная специфика. 

 

Тема 2. Политика регулирования численности персонала 

Общая цель и прикладные задачи политики. Кадровые риски 

количественного характера и их негативные последствия.  

Краткий обзор основных сегментов рынка трудовых ресурсов, с которых 

организация может привлекать новых работников.  

Стратегические подходы к выбору приоритетного сегмента рынка трудовых 

ресурсов. Стратегические подходы к выбору приоритетного метода привлечения 

кандидатов на трудоустройство. Стратегические подходы к выбору 

приоритетного варианта организации отбора кандидатов на трудоустройство. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта планирования 

требований к кандидатам на замещение вакантных рабочих мест. Стратегические 

подходы к выбору приоритетного критерия для оценки годности к найму.  

Краткий обзор услуг в области привлечения и сокращения персонала, 

предлагаемых работодателям постоянными участниками рынка труда. 

Типовые причины сокращения персонала и связанные с ним 

законодательные требования. Стратегические подходы к выбору приоритетного 

варианта организации процесса сокращения персонала и связанные с этим 

рыночные возможности и опасности. 

 

Тема 3. Политика развития человеческого капитала организации 

Общая цель и прикладные задачи политики. Кадровые риски качественного 

характера и их негативные последствия.  

Цель первичного развития новых работников. Стратегические подходы к 

выбору приоритетного варианта организации первичного развития новых 

работников.  

Краткий обзор основных форм дополнительного обучения персонала. 

Краткий обзор рынка услуг в области дополнительного обучения персонала. 

Инновационные технологии дополнительного обучения персонала. 
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Индивидуальные образовательные траектории. Стратегические подходы к выбору 

приоритетного варианта организации процесса повышения квалификации 

персонала.  

Краткий обзор основных технологий управления вертикальной и 

горизонтальной карьерой. Стратегические подходы к выбору приоритетного 

варианта замещения рабочих мест менеджеров высшего и среднего звена. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного критерия отбора кандидатов в 

состав резерва на выдвижение.  

  

Тема 4. Политика организации труда персонала 

Общая цель и прикладные задачи политики. 

Краткий обзор и сравнительный анализ основных форм организации труда 

персонала. Факторы, влияющие на выбор формы организации труда 

производственного персонала в конкретной организации. 

Стратегические подходы к выбору приоритетной формы организации труда 

производственного персонала: индивидуальная, коллективная, проектная формы. 

Рыночные опасности и возможности, связанные с использованием различных 

форм организации труда производственного персонала. 

  

Тема 5. Политика мотивации труда персонала 

Общая цель и прикладные задачи политики. 

Краткий обзор и сравнительный анализ основных форм основной оплаты 

труда персонала. Стратегические подходы к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда производственного персонала и сотрудников аппарата 

управления.  

Краткий обзор и сравнительный анализ основных технологий премирования 

персонала. Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта 

организации премирования производственного персонала и сотрудников аппарата 

управления.  

Краткий обзор и сравнительный анализ основных инструментов моральной 

мотивации персонала. Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта 

организации моральной мотивации работников. 

  

Тема 6. Политика социальной и психологической поддержки персонала 

Общая цель и прикладные задачи политики.  

Краткий обзор и сравнительный анализ основных форм и технологий 

социальной поддержки персонала современной организации. Особенности 

применения конкретных подходов к организации социальной поддержки 

персонала в различных по масштабам сферах бизнеса. Стратегические подходы к 

выбору приоритетного варианта организации социальной поддержки персонала.  

Рыночные опасности для работодателя, связанные со стрессами и 

конфликтами из-за отсутствия системной психологической поддержки персонала. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта организации 

психологической поддержки персонала.  
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Тема 7. Технологии актуализации кадровой стратегии 

Факторы макро- или микросреды, определяющие необходимость 

актуализации кадровой стратегии современной организации. 

Стратегические подходы к выбору приоритетного варианта организации 

процесса актуализации кадровой стратегии. 

Технологическая последовательность процесса актуализации кадровой 

стратегии. 

Проблема неформального сопротивления стратегическим HR-инновациям в 

коллективе организации и методы противодействия ему на различных этапах 

процесса актуализации кадровой стратегии. 

 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «Кадровая стратегия современной 

организации» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы 

по решению задач, ситуационные практикумы, дидактическая игра, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся по работе во время проведения 

лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 

при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам, их целесообразно записывать. После окончания лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по ее теме. 

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к экзамену.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на 

нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с 
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выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных 

навыков, развития мышления, умения применять полученные теоретические 

знания на практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 

Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование процессов 

будущей профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных 

навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать 

собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 

игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 

участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание 

игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением 

функций и порядка действий по сценарию; 

По завершению дидактической игры обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 

умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 

области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
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выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

• заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 

практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

• получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 

критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

• получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера 

мини-группы; 

• участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-

группе; 

• участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 

определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
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лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 

для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 1. Кадровое 

направление 

деятельности 

организации и 

методические 

основы 

стратегического 

управления им 

Понятие человеческого 

капитала организации и 

влияние его качества на ее 

рыночные позиции и 

финансовые результаты. 

Критерии оценки качества 

человеческого капитала. 

Теория человеческого 

капитала и ее роль в 

трансформации научных 

взглядов на 

стратегическое 

управление персоналом. 

Доктрины организации 

трудовых отношений как 

идеологическая основа 

кадровой стратегии: 

доктрина эффективного 

потребления трудовых 

ресурсов, доктрина 

развития человеческого 

капитала, доктрина 

рационального сочетания 

мотивированности и 

ответственности 

персонала. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму  

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 1  

 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

 

Тема 2. 

Политика 

регулирования 

численности 

персонала. 

Краткий обзор основных 

сегментов рынка трудовых 

ресурсов, с которых 

организация может 

привлекать новых 

работников.  

Краткий обзор услуг в 

области привлечения и 

сокращения персонала, 

предлагаемых 

работодателям 

постоянными участниками 

рынка труда. 

 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму  

 

Литература к 

теме 2  

 

 

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач  
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 3. 

Политика 

развития 

человеческого 

капитала 

организации. 

Краткий обзор основных 

форм дополнительного 

обучения персонала. 

Краткий обзор рынка 

услуг в области 

дополнительного 

обучения персонала. 

Инновационные 

технологии 

дополнительного 

обучения персонала. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории.  

Краткий обзор основных 

технологий управления 

вертикальной и 

горизонтальной карьерой.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму  

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

 

Литература к 

теме 3  

 

 

 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

 

Тема 4. 

Политика 

организации 

труда персонала. 

 

Краткий обзор и 

сравнительный анализ 

основных форм 

организации труда 

персонала. Факторы, 

влияющие на выбор 

формы организации труда 

производственного 

персонала в конкретной 

организации. 

Рыночные опасности и 

возможности, связанные с 

использованием 

различных форм 

организации труда 

производственного 

персонала. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму  

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

 

Литература к 

теме 4 

 

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

 

Тема 5. 

Политика 

мотивации 

персонала. 

Краткий обзор и 

сравнительный анализ 

основных форм основной 

оплаты труда персонала.  

Краткий обзор и 

сравнительный анализ 

основных технологий 

премирования персонала.  

Краткий обзор и 

сравнительный анализ 

основных инструментов 

моральной мотивации 

персонала.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература к 

теме 5  

 

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач  

Отчет по 

ситуационному 

практикуму  

 

Тема 6. 

Политика 

социальной и 

психологической 

Краткий обзор и 

сравнительный анализ 

основных форм и 

технологий социальной 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Литература к 

теме 6  

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач  

Отчет по 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельно

й работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма  

контроля 

поддержки 

персонала. 

поддержки персонала 

современной организации. 

Особенности применения 

конкретных подходов к 

организации социальной 

поддержки персонала в 

различных по масштабам 

сферах бизнеса.  

Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Отчет по 

ситуационному 

практикуму 

 

ситуационному 

практикуму  

 

Тема 7. 

Технологии 

актуализации 

кадровой 

стратегии. 

Факторы макро- или 

микросреды, 

определяющие 

необходимость 

актуализации кадровой 

стратегии современной 

организации. 

Проблема неформального 

сопротивления 

стратегическим HR-

инновациям в коллективе 

организации и методы 

противодействия ему на 

различных этапах 

процесса актуализации 

кадровой стратегии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму,  

Подготовка к 

дидактической 

игре 

Подготовка к  

 

Литература к 

теме 7  

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач  

Дидактическая 

игра  

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1.Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник : [16+] / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Университет Синергия, 2019. – 682 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Васин, Ю. П. Совершенствование кадровой политики предприятия / 

Ю. П. Васин. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 147 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Иванова, С. Ловушки HR-брендинга: как стать лучшим работодателем для 

сотрудников и кандидатов : [16+] / С. Иванова ; ред. А. Черникова. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2019. – 242 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Ильина, И. Ю. Рынок труда и маркетинг персонала : учебное пособие : в 2 

частях : [16+] / И. Ю. Ильина, Е. В. Потехина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – Часть 1. – 226 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

4. Шапиро, С. А. Основы кадровой политики и кадрового аудита в компании: 

учебное пособие для студентов магистратуры / С. А. Шапиро, А. Б. Вешкурова. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570383
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574100
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Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети  

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Тематический портал - статьи по стратегическому управлению и 

планированию 

http://www.stplan.ru 

 

Тематический портал – финансовый анализ компании 
http://www.nkvclub.ru 

  

Сайт журнала «Кадровое дело» 
http://www.kdelo.ru  

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495382
http://www.stplan.ru/
http://www.nkvclub.ru/
http://www.kdelo.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Кадровая стратегия современной 

организации» проводится в форме экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика 

оценочного  

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

 

Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

 

1. Практикумы 

по решению 

задач  

Практическое 

занятие, 

проводимое в 

Отчет по практикуму 

10-7 – практикум выполнен, верно, в 

срок, представлен грамотный отчет. 

ПК-2  

(З4 З5 З6 

У4 У5) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика 

оценочного  

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

 

Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

 

 письменной форме 6-2– практикум выполнен верно в 

срок, представлен неполный отчет, 

имеются ошибки, не влияющие на 

логику и алгоритм расчета. 

1- практикум выполнен в срок и 

содержит концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

 

2. Ситуационные 

практикумы 

Одна из 

интерактивных 

форм обучения, 

предполагающая 

работу в микро-

группах. 

Оценивается по 

результатам 

обсуждения 

экспертного 

заключения, 

сделанного 

лидером группы. 

Продолжительност

ь работы по 

подготовке 

заключения – 30 

минут, обсуждение 

каждого 

заключения 15 

минут. 

10-6 - доклад содержит развернутые 

ответы на все сформулированные 

вопросы, лидером команды (микро-

группы) даны исчерпывающие ответы 

на вопросы представителей других 

команд; 

4-5 - доклад содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных вопросов, лидером 

команды (микро-группы) даны 

краткие ответы на вопросы 

представителей других команд; 

1-3 - доклад содержит только часть 

ответов на сформулированные 

вопросы, лидером команды (микро-

группы) не даны корректные ответы 

на вопросы представителей других 

команд; 

0 - доклад не содержит ответов на 

сформулированные вопросы, лидером 

команды (микро-группы) не даны 

корректные ответы на вопросы 

представителей других команд. 

ПК-1  

(З1 З2 З3 

У1 У2 У3 

В1 В2 В3) 

 

ПК-2  

(В4 В5 В6) 

 

ПК-5 

(З7 З8 З9 

У7 У8 У9 

В7 В8 В9) 

 

 

3. Дидактическая 

игра 

Одна из 

интерактивных 

форм обучения, 

предполагающая 

участие 

обучающихся в 

групповой 

дискуссии по 

обсуждению 

профессионально 

важной проблемы 

в рамках 

дисциплины. 

Каждый из 

участников игры 

выполняет роль 

одного из 

должностных лиц 

условной 

8-10 - участник игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно и 

аргументировано изложил позицию 

соответствующего должностного лица 

по обсуждаемому вопросу, правильно 

ответил на вопросы, принял активное 

участие в последующей дискуссии; 

5-7 - участник игры, ориентируясь на 

свою роль, в целом правильно, но 

недостаточно аргументировано 

изложил позицию соответствующего 

должностного лица по обсуждаемому 

вопросу, правильно ответил на 

вопросы, в последующей дискуссии 

принимал активное участие; 

3-4 - участник игры, ориентируясь на 

свою роль, в целом правильно, но 

недостаточно аргументировано 

изложил позицию соответствующего 

ПК-2  

(В4 В5 В6) 

 

ПК-5 

(З7 З8 З9 

У7 У8 У9 

В7 В8 В9) 
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№№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика 

оценочного  

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

 

Критерии 

оценивани

я 

компетенц

ий 

 

организации. 

Оценивается по 

результатам их 

выступлений и 

последующего 

участия в 

дискуссии. 

должностного лица по обсуждаемому 

вопросу, на вопросы не смог 

корректно ответить, в последующей 

дискуссии принимал не слишком 

активное участие; 

1-2 - участник игры конкретную роль в 

ней не исполнял, но активно задавал 

вопросы и участвовал в дискуссии; 

0 - участник игры в ней практически 

не участвовал. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной            

программы 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

ПК-1, ПК-2, ПК-5,  

 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

— 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы неправильные или неполные.  
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

Типовое задание к ситуационному практикуму 

Ситуационный практикум по теме: «Кадровое направление деятельности 

организации и методические основы стратегического управления персоналом 

организации». 

Цель практикума: выявление преимуществ и недостатков рассмотренных 

выше доктрин с позиции интересов, с одной стороны, работодателя, с другой 

стороны, наемного работника и обоснование целесообразности их применения 

различными категориями работодателей. 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся аудитория разбивается на три группы (команды) по числу базовых 

доктрин организации трудовых отношений.  

2. Каждая из команд должна: 

• аргументировано обосновать преимущества соответствующей доктрины с 

позиции работодателя; 

• аргументировано обосновать недостатки двух других доктрин с позиции, 

как работодателя, так и наемного персонала;  

• сформулировать рекомендации о возможности и специфики применения 

своей доктрины различными типами работодателей (бюджетные организации, 

малый, средний и крупный бизнес, отраслевая дифференциация бизнеса и т.п.). 

3. Результатом работы команды выступает «Экспертное заключение». Оно 

составляется в свободной творческой форме и содержит развернутые оценки и 

комментарии по каждому из трех вопросов, указанных в предыдущем пункте. 

При составлении заключения рекомендуется учитывать: 

• специфику национальной трудовой ментальности россиян; 

• особенности отечественного рынка труда; 

• исторически сложившиеся в нашей стране традиции управления 

персоналом. 

4. Для повышения эффективности работы, в структуре команды 

рекомендуется выделить следующие роли: 

• «лидер команды» – координатор работы (1 человек); 

• «эксперты» – наиболее компетентные в рассматриваемых вопросах 

слушатели (не более 3-5 человек); 
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• «критики» – остальные члены команды, принимающие участие в 

обсуждении и выступающие с критическими замечаниями в процессе подготовки 

отчета о проделанной работе. 

5. На подготовку «Экспертного заключения» в письменной форме командам 

отводится 30 минут. После этого лидеры команд выступают с докладами. Доклад 

рассчитан на 8-10 минут и должен включать в себя: 

• основные положения письменного заключения; 

• иллюстративные примеры из практики конкретных организаций, в 

которых работают (или ранее работали) члены соответствующей команды. 

6. После завершения каждого из докладов членам остальных команд 

рекомендуется задавать вопросы и инициировать краткие дискуссии. 

 

Типовой сценарий дидактической игры 

Тема дидактической игры: «Урегулирование конфликта в процессе 

оптимизации кадровой стратегии организации».  

Цель дидактической игры: приобретение обучающимися определенных 

практических навыков работы на наиболее ответственном технологическом этапе 

процессе оптимизации кадровой стратегии организации. 

Порядок организации дидактической игры: 

1. Из числа слушателей на предшествующем игре занятии на добровольной 

основе выбираются основные участники игры, принимающие на себя следующие 

роли: 

• Первый руководитель (директор, президент) организации. 

• Руководитель кадрового направления деятельности организации 

(заместитель директора, вице-президент). 

• Специалист службы персонала, выступающий в роли руководителя группы 

разработчиков. 

• Руководитель финансовой службы организации. 

• Руководитель службы безопасности организации. 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации 

(компетентный специалист, но в силу своего предпенсионного возраста – 

выраженный консерватор). 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации 

(компетентный специалист, но в силу своего молодого возраста – выраженный 

радикал). 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации (не 

компетентный менеджер, справедливо опасающийся потери своей должности в 

условиях реализации новой кадровой стратегии). 

• Руководитель одного из структурных подразделений организации 

(компетентный специалист, но сторонник жестко авторитарного стиля 

управления). 

• Председатель местной профсоюзной организации. 

2. Сценарий дидактической игры: 

На совещании у первого руководителя обсуждаются следующие, 



 

23 

 

потенциально конфликтные, инновационные элементы оптимизируемой кадровой 

стратегии: 

• переориентация политики в области привлечения новых сотрудников на 

молодых специалистов с приоритетным правом трудоустройства для детей 

кадровых работников организации;  

• переориентация политики в области дополнительного обучения персонала 

путем создания в организации собственного учебного центра;  

• переориентация политики в области управления резервом на выдвижение 

путем реализации принципа обязательного наличия у каждого руководителя 

подразделения официального заместителя – дублера из состава резерва; 

• переориентация политики мотивации производственного персонала на 

внедрение коллективной формы организации и оплаты труда. 

3. Задачи участников игры: 

• основные участники – ориентируясь на свою роль, по возможности 

аргументировано должны высказать свою точку зрения по каждому указанному 

выше вопросу и принять участие в возникшей дискуссии (подготовка к 

выступлению осуществляется в процессе самостоятельной домашней работы); 

• остальные слушатели магистратуры, присутствующие на игре, задают 

вопросы основным участникам и активно участвуют в возникающей дискуссии; 

• преподаватель выполняет функции ведущего деловой игры, направляя ее в 

требуемое русло, а после окончания дискуссии подводит ее итоги. 

 

Типовые задания для практикумов по решению задач 

Заполните правую графу таблицы, определив приоритетные направления 

инвестиций в человеческий капитал, осуществляемые за счет работодателя. 

№№ 

п/п 

Общие направления инвестиций Конкретные направления инвестиций 

1. Дополнительное профессиональное 

обучения персонала  

 

2. Создание комфортных психологических 

условий для работы персонала 

 

3. Поддержание хорошего физического 

здоровья сотрудников 

 

4. Содействие удовлетворению 

определенных духовно-нравственных и 

культурных потребностей сотрудников 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа 

1. Раскрыть понятие «кадровая стратегия организации». 

2. Раскрыть понятие «кадровая стратегия открытого типа». 

3. Раскрыть понятие «кадровая стратегия закрытого типа». 
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4. Раскрыть понятие «пассивная кадровая стратегия». 

5. Раскрыть понятие «активная кадровая стратегия». 

6. Раскрыть понятие «реактивная кадровая стратегия». 

7. Раскрыть понятие «превентивная кадровая стратегия». 

8. Раскрыть понятие «асоциальная кадровая стратегия». 

9. Раскрыть понятие «социально-ориентированная кадровая стратегия». 

10. Раскрыть понятие «актуализация кадровой стратегии». 

11. Раскрыть понятие «структура кадровой стратегии организации». 

12. Раскрыть понятие «политика регулирования численности персонала 

организации». 

13. Раскрыть понятие «политика развития персонала организации». 

14. Раскрыть понятие «политика организации труда производственного 

персонала». 

15. Раскрыть понятие «политика мотивации персонала организации». 

16. Раскрыть понятие «политика психологической поддержки персонала 

организации». 

17. Раскрыть основной принцип, на котором базируется доктрина 

«эффективного потребления человеческих ресурсов организации». 

18. Раскрыть основной принцип, на котором базируется доктрина «развития 

человеческого капитала организации». 

19. Раскрыть основной принцип, на котором базируется доктрина 

«рационального сочетания мотивированности и ответственности персонала 

организации». 

20. Раскрыть понятие «человеческий капитал организации». 

21. Раскрыть понятие «национальный трудовой менталитет». 

22. Раскрыть понятие «кадровые риски организации». 

23. Раскрыть понятие «стратегическая HR-инновация». 

24. Раскрыть понятие «неформальное сопротивление HR-инновациям». 

25. Раскрыть понятие «опытная апробация актуализированной кадровой 

стратегии». 

 

Задания 2 типа  

1. Раскрыть механизм влияния качества человеческого капитала на 

конкурентные позиции субъекта предпринимательства. 

2. Раскрыть возможные кадровые проблемы, определенные 

непривлекательным имиджем организации как работодателя на рынке труда.  

3. Раскрыть угрозы рыночным позициям организации, связанные с низким 

уровнем лояльности ее персонала.  

4. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, игнорирующий необходимость 

своевременной актуализации кадровой стратегии. 

5. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, ориентированный на реализацию 

асоциальной кадровой стратегии. 
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6. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, ориентированный на реализацию 

кадровой стратегии, концептуальной основой которой служит доктрина 

эффективного потребления трудовых ресурсов. 

7. Сформулировать риски, с которыми может столкнуться субъект 

профессионального предпринимательства, игнорирующий угрозу неформального 

сопротивления со стороны сотрудников внедрению актуализированной кадровой 

стратегии. 

8. В какой технологической последовательности должно осуществляться 

внедрение актуализированной кадровой стратегии? 

9. Заместитель директора по персоналу крупного банка получил указание от 

своего руководителя провести сокращение персонала. На какой стратегический 

подход к организации данного процесса он должен ориентироваться и какие 

риски он должен при этом учитывать?  

10. Руководитель кадровой службы крупной аудиторской фирмы должен 

сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к организации 

дополнительного обучения бизнес персонала (аудиторов и их ассистентов). На 

какую форму организации обучения он должен ориентироваться и почему? 

11. Руководитель кадровой службы создаваемой строительной организации 

должен сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации труда производственного персонала. На какую форму организации 

труда он должен ориентироваться и почему? 

12. Руководитель кадровой службы выходящей на рынок крупной 

организации должен сформулировать предложения по выбору стратегического 

подхода к организации процесса первичного развития новых сотрудников. На 

какой подход он должен ориентироваться и почему? 

13. Специалист службы персонала давно функционирующей коммерческой 

организации должен определить стратегически приоритетный вариант замещения 

руководящих должностей высшего и среднего звена. Какой сегмент и почему он 

должен выбрать и почему? 

14. Руководитель кадровой службы страховой компании, давно работающей 

на рынке, должен крупной сформулировать предложения по выбору 

стратегического подхода к организации процесса психологической поддержки 

персонала. На какой подход он должен ориентироваться и почему? 

15. Специалист службы персонала крупного промышленного предприятия, 

расположенного в небольшом городе, должен определить стратегически 

приоритетный сегмент рынка трудовых ресурсов, с которого в дальнейшем будет 

привлекаться основная часть новых сотрудников. Какой сегмент и почему он 

должен выбрать? 

16. Специалист службы персонала давно функционирующей торговой 

организации, расположенной в крупном городе, должен определить стратегически 

приоритетный сегмент рынка трудовых ресурсов, с которого в дальнейшем будет 

привлекаться основная часть новых сотрудников. Какой сегмент и почему он 

должен выбрать? 
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17. Специалист службы персонала сырьевой корпорации, расположенного в 

крупном городе, должен определить стратегически приоритетный метод отбора 

новых сотрудников. Какой метод и почему он должен выбрать? 

18. Помощник по персоналу директора малого предприятия должен 

сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к организации 

процесса первичного развития новых сотрудников. На какой подход он должен 

ориентироваться и почему? 

19. Руководитель кадровой службы давно работающего на рынке крупного 

банка должен сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации процесса моральной мотивации персонала. На какой подход он 

должен ориентироваться и почему? 

20. Помощник по персоналу директора малого предприятия, 

использующего интеллектуальный труд, должен сформулировать предложения по 

выбору стратегического подхода к организации процесса психологической 

поддержки персонала. На какой подход он должен ориентироваться и почему? 

21. Помощник по персоналу директора малого предприятия должен 

сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к организации 

процесса моральной мотивации персонала. На какой подход он должен 

ориентироваться и почему? 

22. Специалист службы персонала недавно созданной торговой 

организации, расположенной в крупном городе, должен определить стратегически 

приоритетный сегмент рынка трудовых ресурсов, с которого в дальнейшем будет 

привлекаться основная часть новых сотрудников. Какой сегмент и почему он 

должен выбрать? 

23. Руководитель кадровой службы крупной промышленной корпорации 

должен сформулировать предложения по выбору стратегического подхода к 

организации дополнительного обучения производственного персонала. На какую 

форму организации труда он должен ориентироваться и почему? 

24. Специалист службы персонала недавно созданной коммерческой 

организации должен определить стратегически приоритетный вариант замещения 

руководящих должностей высшего и среднего звена. Какой подход и почему он 

должен выбрать? 

25. Специалист службы персонала небольшого банка, расположенного в 

крупном городе, должен определить стратегически приоритетный метод 

привлечения новых сотрудников. Какой метод и почему он должен выбрать? 

 

Задания 3 типа  

1. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности высокорентабельного 

малого предприятия, более 10 лет функционирующего на рынке производства 

программных продуктов.  

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

2. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности строительной корпорации 

с большим стажем работы на рынке. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

социальной поддержки персонала 

 

 

 

3. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности промышленной 

корпорации с большим стажем работы на рынке и высоким уровнем 

рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

4. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитного ресторана, 

только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

5. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности небольшого низко 

рентабельного предприятия сферы розничной торговли, с небольшим рыночным 

стажем. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

6. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности средней по масштабам 

бизнеса страховой компании, только выходящей на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

7. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности муниципального 

предприятия по уборке территорий. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 
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8. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитного бутика, с 

большим рыночным стажем. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

9. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности федерального 

университета с большим стажем работы на рынке образовательных услуг. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

10. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности аудиторской корпорации с 

большим стажем работы на рынке и высоким уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

11. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности таксомоторного парка, 

только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

12. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности частного медицинского 

центра с большим стажем работы на рынке и высоким уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

13. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности среднего по масштабам 

бизнеса банка с большим стажем работы на рынке и высоким уровнем 

рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

14. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности сетевой корпорации 

быстрого питания с небольшим стажем работы на рынке и средним уровнем 

рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы  
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

психологической поддержки персонала  

 

15. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности компании междугородних 

грузоперевозок с большим стажем работы на рынке и средним уровнем 

рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

16. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности небольшого фитнес-

центра, только выходящего на рынок в крупном городе. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

17. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности частного детского сада, 
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только выходящего на рынок в крупном городе. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

18. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитной студии 

ландшафтного дизайна с большим стажем работы на рынке и высоким уровнем 

рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

19. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности элитного отеля с большим 

стажем работы на рынке и высоким уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода  
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

повышения квалификации персонала  

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

20. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности крупного автосервиса, 

только выходящего на рынок в крупном городе. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда производственного персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

психологической поддержки персонала 

 

 

 

21. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности небольшой строительной 

компании, давно работающей на рынке и с низким уровнем рентабельности. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного сегмента 

рынка трудовых ресурсов 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

повышения квалификации персонала 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

замещения рабочих мест руководителей высшего и среднего 

звена 
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№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

основной оплаты труда персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

социальной поддержки персонала 

 

 

 

22. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности крупной страховой 

компании с большим стажем работы на рынке. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

23. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности банковской корпорации с 

развитой иногородней филиальной сетью. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 
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24. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности малого предприятия – 

консалтингового центра, только выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 

 

 

 

25. Заполнить правую графу таблицы, определив основные стратегические 

подходы, наиболее адекватные условиям деятельности частного лицея, только 

выходящего на рынок. 

№№ 

п/п 

Стратегические подходы Вариант 

стратегического 

подхода 

1. Стратегический подход к выбору приоритетного варианта 

привлечения кандидатов на трудоустройство 

 

 

2. Стратегический подход к выбору приоритетного метода 

первичного развития новых сотрудников 

 

 

3. Стратегический подход к выбору приоритетного критерия 

отбора кандидатов в резерв на выдвижение 

 

 

4. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации труда персонала 

 

 

5. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации моральной мотивации персонала 

 

 

6. Стратегический подход к выбору приоритетной формы 

организации социальной поддержки персонала 
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление 

предприятием» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление 

предприятием» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

кризисах, природе их возникновения, инструментах предупреждения и 

преодоления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление 

предприятием» является формирование у обучающихся:  

• углубленных  знаний в области международной практики 

антикризисного управления; 

• знаний процедур рассмотрения Арбитражным судом дел о

несостоятельности (банкротстве); 

• знаний  теоретических принципов антикризисного регулирования

и антикризисной политики государства; 

• навыков сравнительного анализа теоретических положений в

области антикризисного управления различных экономических школ на 

макроэкономическом уровне. 

Задачи дисциплины: 

• познакомить со спецификой анализа состояния предприятия на

основе признаков банкротства 

• раскрыть основные взгляды различных экономических школ на

банкротство, санацию и степень возможности их адаптации в различных 

социально-экономических условиях; 

• выработать навыки анализа генезиса и эволюции системы

антикризисного управления в процессе исторического развития 

цивилизации; 

• развить  навыки применения финансового анализа при выборе

оптимальный пути для проведения санационных, ликвидационных и т.д. 

процедур при осуществлении антикризисного управления.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

ПК-3 Знать:  

• основные направления теоретических 

и эмпирических исследований в 

области антикризисного управления и 

применяемые ими методы (З1);  

• показатели платежеспособности 

фирмы (З2); 

• особенности поведения организации  

на различных стадиях кризиса (З3). 

Уметь:  

• находить исходные экономические 

данные и рассчитывать основные 

показатели платежеспособности (У1); 

• определять последствия кризиса 

организации (У2); 

• определять результаты финансового 

оздоровления и их влияние на 

дальнейшую стратегию организации 

(У3). 

Владеть:  

• навыками подготовки аналитического 

отчета по результатам финансовой 

отчетности (В1); 

• навыками подготовки 

экономического прогноза развития 

организации (В2); 

• навыками регрессионного анализа в 

аргументации защищаемой гипотезы о 

вариантах развития организации (В3). 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Владеть методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде  

 

 

ПК-5 Знать:  

• виды кризисов   и их влияние на 

отраслевые и национальные рынки (З4)  

• показатели результативности 

стабилизационной политики 

правительства (З5) 

• показатели, характеризующие 

антикризисную стратегию организации 

(З6)  

Уметь:  

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• находить исходные экономические 

данные для оценки состояния 

отраслевых и национальных рынков 

(У4); 

• рассчитывать основные показатели 

рентабельности, ликвидности, 

платежеспособности (У5); 

• определять результаты 

антикризисной политики и её влияния 

на благосостояние фирмы (У6). 

Владеть: 

• навыками расчета показателей 

характеризующие устойчивость фирмы 

(В4); 

•  навыками расчета показателей 

характеризующие платежеспособность 

фирмы (В5); 

• навыками расчета показателей 

характеризующих фазу экономического 

цикла (В6). 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
б

о
т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 
Л

ек
ц

и
и

 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 р

еш
ен

и
ю

 

за
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
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и
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у

м
 

М
а
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а
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Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Кризис 

как элемент 

циклического 

воспроизводства 

экономики. 

ПК-3 

(З1,32, 

З3) 

ПК-5 

(З4, З5, 

З6) 

2  

 

 

 

 

 

 

 

      12 Реферат/10 

Тема 2. 

Банкротство 

как институт 

рыночной 

экономики. 

ПК-3 

(З1,32, 

33, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ПК-5 

(З4,З5,З

6,У4,У5

,У6, В4, 

В5, В6) 

1 1      10 Доклад-

презентация + 

обсуждение/10 

Тестирование /10 

 

Тема 3. 

Диагностика 

кризисного 

состояния 

организации. 

ПК-3 

(З1, 32, 

33, У1, 

У2, У3, 

В1, В2, 

В3) 

ПК-5 

(З4, З5, 

З6, У4, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

2  2 2     10 Ситуационный 

практикум /20 

Практикум по 

решению задач/10 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

процедур 

банкротства. 

ПК-3 

(З1,32,З

33, 

У1,У2,

У3, 

В1,В2,В

3) 

ПК-5 

(З4,З5,З

6,У4,У5

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

     10 Доклад-

презентация + 

обсуждение/10 

Тестирование /10 
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Наименование  

тем 
К

о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
р

а
б

о
т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 р

еш
ен

и
ю

 

за
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 и
г
р

а
 

Очная форма 

,У6,В4,

В5,В6) 
2 2 

Тема 5. 

Регулирование 

кризисных 

процессов в 

международной 

практике. 

ПК-3 

(З1,32,З

33, 

У1,У2,

У3, 

В1,В2,В

3) 

ПК-5 

(З4,З5,З

6,У4,У5

,У6,В4,

В5,В6) 

2      10 Доклад-

презентация + 

обсуждение/10 

Тестирование /10 

 

Всего: ПК-3,ПК-5 8 4 6 2     52 100 

Контроль, час - Зачет с оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кризис как элемент циклического воспроизводства 

экономики. 

Понятие кризис-менеджмента. Роль кризис-менеджера в 

экономике. Периодичность кризисов и промышленный цикл. Природа 

кризиса, его формы и показатели. Теории возникновения кризисов. 

 Кризисные явления в экономике переходного периода. 
 

Тема 2. Банкротство как институт рыночной экономики 

Понятие банкротства. Эволюция банкротства в процессе 

экономического развития. Банкротство как институт. Система 

банкротства. Социальные аспекты банкротства.  

 

Тема 3. Диагностика кризисного состояния организации. 

Этапы развития кризисного процесса организации. Диагностика 

кризисного состояния организации. Анализ причин кризиса 

организации. Методы диагностики кризисного состояния организации. 

 

Тема 4. Правовое регулирование процедур банкротства 

Понятие несостоятельности. Процедуры несостоятельности в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)»: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Проведение процедур несостоятельности. 

Банкротство отдельных категорий должников. 

 

Тема 5. Регулирование кризисных процессов в международной 

практике 

Макрокризисы в международной практике и проблемы их 

преодоления. Международная практика банкротства и финансового 

оздоровления организаций 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Антикризисное управление 

предприятием» используются такие виды учебной работы, как лекции,  

семинары, ситуационные практикумы, практикумы по решению задач, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 
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конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к промежуточной 

аттестации.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
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изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое 

выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или 

электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество 

картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально 

существующего зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 
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теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко 

раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 

присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 
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5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в  

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 
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понимания студентами важных методологических категорий.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Антикризисное управление 

предприятием» определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
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Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, 

отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и 

приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься 

таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на 

которые имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма контроля 

1 2 4 5 6 

Тема 1. Кризис как 

элемент 

циклического 

воспроизводства 

экономики. 

Природа кризиса, 

его формы и 

показатели. Теории 

возникновения 

кризисов. 

Кризисные явления 

в экономике 

переходного 

периода. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание реферата 

 

Литература к 

теме: 1 

Реферат 

Тема 2. 

Банкротство как 

институт 

рыночной 

экономики. 

Эволюция 

банкротства в 

процессе 

экономического 

развития. 

Банкротство как 

институт. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

с презентацией 

Подготовка к 

Литература к 

теме: 2 

 

Доклад-

презентация и 

обсуждение 

Тестирование 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма контроля 

1 2 4 5 6 

Социальные аспекты 

банкротства.  

обсуждению 

Подготовка к 

тестированию 

 

Тема 3. 

Диагностика 

кризисного 

состояния 

организации. 

Диагностика 

кризисного 

состояния 

организации. Анализ 

причин кризиса 

организации.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к  

Практикуму по 

решению задач 

Подготовка к  

ситуационному 

практикуму и отчета 

Литература к 

теме: 3 

 

Ситуационный 

практикум 

Практикум по 

решению задач 

 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

процедур 

банкротства. 

Арбитражный 

управляющий. 

Саморегулируемые 

организации 

арбитражных 

управляющих. 

Проведение 

процедур 

несостоятельности. 

Банкротство 

отдельных 

категорий 

должников. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

с презентацией 

Подготовка к 

обсуждению 

Подготовка к 

тестированию 

 

Литература к 

теме: 1,2,3,4 

 

Доклад-

презентация и 

обсуждение 

Тестирование 

Тема 5. 

Регулирование 

кризисных 

процессов в 

международной 

практике. 

Макрокризисы в 

международной 

практике и 

проблемы их 

преодоления.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка доклада 

с презентацией 

Подготовка к 

обсуждению 

Подготовка к 

тестированию 

 

Литература к 

теме: 5 

 

Доклад-

презентация и 

обсуждение 

Тестирование 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Беляев, А.А. Антикризисное управление : учебник / А.А. Беляев, 

Э.М. Коротков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 311 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
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Дополнительная литература: 

1. Антикризисное управление : учебник : [16+] / И. К. Ларионов, 

Н. И. Брагин, А. Н. Герасин [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 380 с. : ил. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление : учебник / 

Ю.А. Арутюнов. – Москва : Юнити, 2015. – 416 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / 

К.А. Гореликов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 216 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" От 

26.10.2002  №127-ФЗ // http://www.consultant.ru/ 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2003 г. N 367 «Об утверждении правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа» // http://www.consultant.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1. ИБМ http:// www.ibm.com 

2. Микрософт http:// www.microsoft.com 

3. Бен и Джерри http:// www.benjerry.com 

4. Проктeр энд Гэмбл http:// www.pg.com 

5. Дженерал Миллз http:// www.generalmills.com 

6. Жилет http:// www.gillette.com 

7. Корпоративная информация http://www.corporateinformation.com 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ibm.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.benjerry.com/
http://www.pg.com/
http://www.generalmills.com/
http://www.gillette.com/
http://www.corporateinformation.com/


18 

 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, 

стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
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(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Антикризисное 

управление предприятием» проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического анализа 

учебно-

исследовательской 

темы. 

10-8 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 4-3 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

ПК-3 (З1,32,З3) 

ПК-5 (З4,З5,З6) 

http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

2. Ситуационный 

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения поставленной 

задачи на практическом 

примере 

преподавателем. 

10-6 - Активное участие 

в процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ПК-3 (З1, 32, З3, 

У1, У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ПК-5 (З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, В4, В5, 

В6) 

3. Доклад с 

презентацией 

и обсуждение 

Практическое занятие 

в форме представления 

докладов и обсуждения 

в группе вопросов 

доклада и семинара. 

 

Оценка за участие в 

семинаре состоит из 

оценки за доклад:  

7-8 – доклад выполнен в 

соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

5-6 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

ПК-3 (З1,32,З3, 

У1,У2,У3, 

В1,В2,В3) 

ПК-5 

(З4,З5,З6,У4,У5,У6,

В4,В5,В6) 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

Оценка участия в 

обсуждении: 

1 – за одно 

выступление, макс. 2 

балла 

4. Тестовое 

задание 

Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающегося. 

10-9 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

8-5 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

4-0 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-3 (З1,32,З33) 

ПК-5 (З4,З5,З6) 

5 Практикум 

по решению 

задач 

Практическое занятие, 

проводимое в 

письменной форме 

Отчет по практикуму 

9-10 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

ПК-3 (З1, 32, 33, У1, 

У2, У3, В1, В2, В3) 

ПК-5 

(З4, З5, З6, У4, У5, 

У6, В4, В5, В6) 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

8-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Зачет с оценкой/ 

ПК-3,ПК-5 
Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины (курса), а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины (курса), понимание 

их особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины (курса) и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
. 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 
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Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины (курса). 
результате освоения дисциплины 

(курса) (решение задачи). 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

       «Не зачтено» 
— менее 50 баллов 

неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Типовые задания к тестированию 

по теме Кризис как элемент циклического воспроизводства 

экономики  

1. …  - это система общественных отношений, посредством которой 

устанавливается связь между производителем и потребителем товара 

а. Государство; 

б. Рынок; 

в. Конкуренция; 

г. Система банкротства. 

 

2. …  - это абсолютная неплатежеспособность 

а. Несостоятельность; 

б. Неликвидность; 

в. Неконкурентоспособность. 

3. …  - это совокупность условий, правил, механизмов и норм, которые 

определяют производственно-финансовое положение предприятия и 

направлены на санирование его экономики 

а. Институт банкротства; 

б. Инструмент банкротства; 

в. Система банкротства; 

4. Автором теории трансакционных издержек является  … 

а. Кейнс 

б. Коуз 

в. Альтман 

г. Фишер 

 

5. Повышение доли дебиторской задолженности фирмы является    ...   
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признаком банкротства 

а. прямым; 

б. косвенным; 

в. документарным; 

г. формальным. 

 

6. Первопричиной банкротства предприятий является  ... 

а. неэффективное управление; 

б. конкуренция; 

в. нехватка денежных средств; 

г. предпринимательские риски. 

 

7. Дж.М.Кейнс выделил   … предпринимательских рисков 

а. 2 вида; 

б. 3 вида; 

в. 4 вида; 

г. более 5 видов. 

 

8. Общая устойчивость предприятия включает в себя   ...   устойчивость 

а. финансовую и стратегическую; 

б. финансовую и динамическую; 

в. финансовую и ценовую; 

г. финансовую и статическую. 

 

9. Способность предприятия пополнять оборотные средства, 

необходимые для производственного процесса, собственными 

средствами характеризует коэффициент  ... 

а. текущей ликвидности; 

б. абсолютной ликвидности; 

в. оборачиваемости собственных средств; 

г. обеспеченности собственными средствами. 

 

10. Административная ответственность наступает за    ...   

несостоятельность 

а. несчастную; 

б. неосторожную; 

в. злостная 

 

Типовые задания по практикуму по решению задач: 

1. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд р. 

Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток - 540 млн р. 

Средневзвешенная стоимость  капитала составляет 12 %. 

Вычислите экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее: 

ликвидировать  предприятие или разработать план по его 
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реструктуризации? 

2. Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится 

в процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс 

характеризуется следующими данными, тыс. р. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 35000 Уставный капитал 5000 

    Убытки (55000) 

    Долгосрочные займы 10000 

    Кредиты банков под залог имущества 20000 

    Кредиторская задолженность:   

    поставщикам и подрядчикам 30000 

    по оплате труда 5000 

    перед бюджетом 20000 

Баланс 35000 Баланс 35000 

  

В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов четвертой очереди? 

 

Типовые задания к ситуационному практикуму: 

Задание №1. 

Определите объем продаж предприятия при нулевой точки 

безубыточности, у которого постоянные издержки составляют 2 млн. 

рублей, переменные 80  тысяч рублей, цена реализации 300 тысяч 

рублей. 

 

Задание №2. 

Компания А имеет следующие балансовые показатели: текущие 

активы 400 000 руб., остаточная стоимость основного капитала 300 000 

руб., текущие обязательства 500 000 руб. и долгосрочные обязательства 

400 000 руб. Рассчитайте коэффициент обеспеченности обязательств 

активами и сделайте вывод о его финансовом положении. 

 

Задание №3. 

На основании предложенных показателей рассчитайте 

коэффициент кредитоспособности Э. Альтмана и сделайте вывод о 

финансовом состоянии предприятия: 0, 78 - доля оборотных средств в 

активах; 0, 82 - рентабельность активов, исчисленная по 

нераспределенной прибыли, т.е. отношение нераспределенной прибыли 

к общей сумме активов;1,10 - рентабельность активов; 4, 69 - 

коэффициент покрытия собственного капитала; 1,23 -отдача всех 

активов. 
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Задание №4. 

Рассчитайте коэффициент утраты платежеспособности за период, 

равный 3 месяцам (отчетный период составляет 12 месяцев), если 

коэффициент текущей ликвидности на начало периода составляет 11,4, а 

на конец периода 11,5. 

 

Задание №5. 

Определить величину порога безубыточности (в натуральном и 

денежном выражении) при следующих данных. Предприятие выпускает 

один вид продукции и реализует всю произведенную продукцию в том 

же периоде, в котором и производит. Цена реализации продукции 

неизменна.  
 

Показатель Базовый период Отчетный период 

Выручка тыс. руб. 4000 5300 

Суммарные затраты, 

тыс. руб. 

3100 3800 

Цена ед. изделия, руб. 50 50 

Объем выпуска, шт. 80 106 

 

Примерные рефератов  

1. Сущность кризисов и их проявление в экономических системах. 

2. Основные причины возникновения кризисов. 

3. Роль кризисов в социально-экономическом развитии 

4. Общепринятая классификация экономических кризисов 

5. Экономические кризисы на микро- и макроуровне. 

6. Марксистская теория кризисов 

7. Денежная теория  

8. Психологическая теория 

 

Примерные темы докладов 

1. Диагностика и оценка финансового состояния 

2. Маркетинг и организационно-производственный менеджмент 

3. Антикризисное бизнес-планирование 

4. Организация ликвидации предприятия 

5. Содержание и организация государственного антикризисного 

регулирования 

6. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных 

предприятий 

7. Влияние налоговой политики на преодоление кризисного 

состояния предприятия. 

8. Общая характеристика законодательства о банкротстве в РФ 

9. Особенности проведения процедур банкротства на предприятии 

10. Особенности несостоятельности кредитных организаций 
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11. Методы диагностики вероятности банкротства  

12. Механизм диагностики  финансового состояния 

13. Виды рисков. Оценка и профилактика. 

14. Способы понижения степени риска 

15. Внутренняя и внешняя инвестиционная политика в условиях 

кризиса 

16. Инвестиционные проекты в условиях кризиса 

17. Модели антикризисных стратегий 

18. Формирование антикризисной стратегии 

19. Защитная и наступательная тактика аникризисных мероприятий 

20. Технический прогресс и износ производственных фондов. 

21. Обновление производственного аппарата кризисного 

предприятия. 

22. Кадровая стратегия кризисной организации 

23. Мотивация персонала в условиях неопределенности.  

24. Управление конфликтами. 

25. Управление долговыми обязательствами 

26. Упрощенные процедуры банкротства 

27. Типичные ошибки российских компаний 01-09 

28. Обзор мер, предпринимаемых к предприятиям-банкротам 

 

Типовые вопросы для обсуждения 

1. Какие основные макроэкономические показатели характеризуют 

очередной этап экономического цикла экономики РФ? 

2. Что объединяет финансово-экономические кризисы РФ 2014 и 

стран Юго-Восточной Азии 1997? Выделите общее и особенное. 

3. Как изменилось антикризисное законодательство РФ с момента 

кризиса 2008 года? 

4. Взгляды, каких ученых принципиально изменили теорию кризисов 

в последние десятилетия. В чем состоит парадигма их экономической 

мысли? 

5. Назовите положительные черты экономического кризиса, 

благотворно влияющие на макроэкономику. 

6. В силу каких причин институт банкротства в РФ считается 

неэффективным. 

7. Какими льготами по уплате задолженности может воспользоваться 

неплатежеспособный должник. 

8. Как менялось законодательство о банкротстве, начиная с 2008 г. 

9. Назовите основные недостатки системы диагностики кризисов в 

РФ. 

10. В каких странах, по вашему мнению, выше издержки 

диагностики кризисов с развитой экономикой или переходной? 

Аргументируйте свой ответ. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета с оценкой. 

 

Задания 1 типа 

1. Как отличить состояние банкротства у предприятий от состояния 

временной неплатежеспособности? 

2. Какие законодательные и нормативно-правовые документы 

регламентируют вопросы банкротства предприятия? 

3. Какие принято различать виды неплатежеспособности 

предприятий? 

4. Явление банкротства у предприятия - случайность или 

закономерность? Можно ли избежать  состояния  банкротства у 

предприятий? 

5. Какие различают виды банкротства предприятия? 

6. Как определена в законодательстве суть несостоятельности 

предприятия? 

7. Какие существуют внешние признаки предприятия-банкрота? 

8. Какие принято различать стадии процесса банкротства? 

9. Какими  признаками определяется глубина банкротства 

предприятия? 

10. В каких направлениях осуществляется государственное 

регулирование банкротством? 

11. Согласно каким принципам осуществляется государственное 

регулирование банкротством? 

12. Возможно ли продлить жизненный цикл предприятия? 

13. Какие задачи решаются при защитной тактике финансового 

оздоровления предприятия? 

14. Какие задачи решаются при наступательной тактике финансового 

оздоровления предприятия? 

15. Какие применяются меры по обеспечению финансовой со-

стоятельности и устойчивости предприятия? 

16. Какими правами по имущественным требованиям обладают 

кредиторы предприятия-банкрота? 

17. На какой период устанавливается мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов предприятия-банкрота. 

18. Кто и в каком порядке осуществляет контроль деятельности 

арбитражных управляющих? 

19. В каких условиях и порядке заключается мировое соглашение с 

несостоятельным предприятием? 

20. Как взаимосвязаны банкротство и конкурентоспособность 

предприятия? 
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21. В чем состоит сущность распознания несостоятельности 

предприятия по принципу неплатежеспособности и по принципу 

неоплатности? 

22. Какова структурно-логическая схема взаимосвязи 

антикризисного регулирования и антикризисного управления? 

23. Как в действующем законодательстве определено понятие 

банкротства предприятия и какие существуют внешние признаки 

неумышленной несостоятельности? 

24. В чем отличие неумышленной несостоятельности предприятия от 

фиктивного и преднамеренного банкротства? 

25. Какова  взаимосвязь  научно-технического   прогресса  и 

банкротства предприятий? 

 

Задания 2 типа 

1. Какие этапы истории возникновения и протекания банкротства 

предприятий можно выделить? 

2. В чем состоит практическое значение антикризисного 

менеджмента? 

3. Какова рейтинговая оценка масштаба несостоятельности 

предприятий России по сравнению с предприятиями других стран на 

современном этапе экономического развития? 

4. В чем суть цепного и социального банкротства предприятия? 

5. Каковы этика и культура проведения процедур банкротства? 

6. Охарактеризуйте законодательство о банкротстве 

дореволюционной России. 

7. Дайте характеристику уровня культуры предпринимательства и 

банкротства. 

8. Какие подходы к решению проблемы банкротства предприятий 

существуют в развитых странах? 

9. Дайте характеристику особенности состояния 

неплатежеспособности предприятий в России на современном этапе. 

10. Какова взаимосвязь между понятиями «гуманность» и «бан-

кротство»? 

11. В чем состоит практическое значение банкротства предприятий 

для общественного развития? 

12. Как взаимосвязаны банкротство предприятий и рыночная 

экономика? 

13. Какая смысловая разница есть в следующих понятиях: дебитор, 

должник, несостоятельное предприятие, банкрот, неплатежеспособное 

предприятие? 

14. Дайте характеристику глубины кризисного состояния пред-

приятия. 

15. Как можно классифицировать профилактические меры против 

банкротства предприятия? 
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16. В чем состоит сущность антикризисного менеджмента 

относительно деятельности предприятия? 

17. Каковы условия эффективного применения профилактических 

мер против банкротства предприятия? 

18. Какое значение имеет антикризисный менеджмент для 

деятельности предприятия? 

19. Дайте классификацию видов «заболевания» предприятий и 

приведите сопряженные с каждым из них профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

20. Какие проблемы препятствуют введению антикризисного 

менеджмента  в практику  управления  отечественными предприятиями? 

21. Как  можно классифицировать  оздоровительные меры, 

применяемые к предприятиям-банкротам? 

22. В чем сущность стратегии антикризисного менеджмента 

деятельности предприятия? Какие виды антикризисных политик вам 

известны? 

23. Какое место занимает антикризисный менеджмент в управлении 

деятельностью предприятия? 

24. Дайте характеристику культуры в бизнесе как профилактики 

банкротства. 

25. Каковы особенности антикризисного управления за рубежом? 

 

Задания 3 типа 

1. Уставный капитал корпорации составляет 5 млн р., и он разделен 

на 100 тыс. обыкновенных акций. Определите балансовую стоимость 

акций, если хозяйственная деятельность предприятия характеризуется 

следующими данными (тыс. р.) 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 6000 Уставный фонд 5000 

Товарные запасы 1000 Резервный фонд 2000 

Денежные средства 1000 Фонды специального 

назначения 

800 

Нематериальные активы 200 Краткосрочная задолженность 400 

Ценные бумаги 800 Долгосрочная задолженность 2000 

Прочие активы 1500 Прибыль 300 

Баланс 10500 Баланс 10500 

2. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд р. 

Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток - 540 млн р. 

Средневзвешенная стоимость  капитала составляет 12 %. Вычислите 

экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее: ликвидировать 

 предприятие или разработать план по его реструктуризации? 

3. Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в 

процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс 

характеризуется следующими данными, тыс. р. 
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Актив Сумма Пассив Сумма 

Основные средства 35000 Уставный капитал 5000 

    Убытки (55000) 

    Долгосрочные займы 10000 

    Кредиты банков под залог имущества 20000 

    Кредиторская задолженность:   

    поставщикам и подрядчикам 30000 

    по оплате труда 5000 

    перед бюджетом 20000 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов четвертой очереди? 

4. Приведены следующие выборочные данные баланса 

производственной компании А на 01.01.20ХХ г. (млн р.). 

Внеоборотные активы 1900 

Оборотные активы: 

   - дебиторская задолженность 

   - производственные запасы 

   - денежные средства 

Всего оборотных активов 

  

350 

150 

5 

505 

Краткосрочные пассивы: 

   - кредиторская задолженность 

   - заемные средства 

Всего краткосрочных пассивов 

505 

445 

280 

725 

Чистый оборотный капитал 220 

Всего 1680 

Рассчитайте: а) коэффициент текущей ликвидности; б) коэффициент 

быстрой ликвидности. Что можете сообщить о полученных результатах? 

5. Проанализируйте возможность утраты платежеспособности в 

ближайшие три месяца. Имеется следующая дополнительная 

информация: 

-     предприятие намерено наращивать ежемесячный объем 

производства с темпом прироста 0,5 %; 

-     доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода 

составляет 35,8 %; 

-     прогнозируемый уровень инфляции – 7 % в месяц; 

-     прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье - 

9,5 %; 

-     прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел 

«Капитал и резервы»; 

-     для наглядности предполагается, что начисленные дивиденды 

сразу выплачиваются акционерам. 

Показатели Сумма 
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Отчет о финансовых результатах   

Выручка от реализации 

Затраты: 

сырье и материалы 

прочие 

51.40 

  

34.20 

12.30 

Налогооблагаемая прибыль 

Налоги и прочие обязательные отчисления от прибыли  

4.90 

1.81 

Чистая прибыль 3.09 

Дивиденды к выплате 

Реинвестированная прибыль 

1.24 

1.85 

Баланс 

Актив 

Основные средства 

Запасы и затраты 

Прочие оборотные средства 

  

  

15.20 

19.60 

5.50 

Баланс 40.30 

Пассив 

Капитал и резервы 

Долгосрочные заемные средства 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

  

23.30 

4.60 

12.40 

Баланс 40.30 

Требуется оценить вероятность угрозы банкротства с помощью 

дискриминантных моделей. 

6. Имеется следующая информация о компании А. 

Выручка от реализации 

Соотношение выручки и величины собственных оборотных активов 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов 

Коэффициент текущей ликвидности 

2 млн р. 

2:1 

4:1 

3:1 

Рассчитайте: а) величину краткосрочной кредиторской 

задолженности; б) величину внеоборотных активов. 

7. Величина текущих активов предприятия на конец отчетного 

периода 2350 тыс. р., текущие обязательства – 1680 тыс. р. 

Какой должна быть прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, 

чтобы достичь нормативного значения КТЛ = 2, при условии, что сумма 

срочных обязательства не возрастет. 

8. Если сумма активов фирмы равна 1290 млн р., а собственный 

капитал - 750 млн р., то какова сумма обязательств фирмы. 

9. Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве 

которой рассматривается в суде, оценена в 5,3 млрд р. 

В случае реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд р. 

чистых денежных потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость 

капитала составляет 10 %. Суд собирается принять решение о 

ликвидации организации. Будет ли это правильно в финансовом 

отношении? 

9. Полная стоимость воспроизводства – 250 млн р., эффективный 
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возраст - 7 лет, полный срок экономической жизни – 70 лет. Определите 

размер накопленного амортизационного фонда 

10. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что 

при вложении капитала в мероприятие А получено прибыли в сумме 15 

тыс. руб. (вероятность 0,6); в мероприятие Б получено прибыли в сумме 

20 тыс. руб. (вероятность 0,4). Найдите ожидаемое получение прибыли 

от вложения капитала (т. е. математическое ожидание).  

11. При вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев 

прибыль 12,5 тыс. руб. была получена в 48 случаях (вероятность 0,4), 

прибыль 20 тыс. руб. – в 42 случаях (вероятность 0,35) и прибыль 12 

тыс. руб. – в 30 случаях (вероятность 0,25). Найдите среднее ожидаемое 

значение.  

12. Предприниматель стоит перед выбором, сколько закупить 

товара: 100 единиц или 200 единиц. При закупке 100 единиц товара 

затраты составят 120 руб. за единицу, а при закупке 200 единиц – 100 

руб. за единицу. Предприниматель данный товар будет продавать по 180 

руб. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на него. Весь не 

проданный в срок товар может быть реализован только по цене 90 руб. и 

менее. При продаже товара вероятность составляет «50  50», т.е. 

существует вероятность 0,5 для продажи 100 единиц товара и 0,5 для 

продажи 200 единиц товара. Определите прибыль при продаже 100 и 200 

единиц товара, среднюю ожидаемую прибыль, ожидаемую стоимость 

информации при условии определенности и неопределенности.  

13. Вы оцениваете ликвидность оборотных средств двух 

предприятий. На предприятии А дебиторская задолженность составляет 

20% оборотных средств, а на предприятии Б – 80%. На каком из 

предприятий при прочих равных условиях выше ликвидность оборотных 

средств?  

14. Рассчитайте оптимальную структуру привлеченного капитала, 

если номинальная безрисковая ставка доходности- 6%, среднерыночная 

ставка доходности реальная- 13%, темпы инфляции- 3%, коэффициент 

бета- 1,2%, стоимость заемного капитала – 15%, ставка налога- 45%. 

При росте доли заемного капитала на каждые 5% свыше 30% стоимость 

собственного капитала увеличивается на 10%.  

15. Компания выплатила в 2015 г. дивиденд в сумме 4 дол. на 

акцию. Такой же дивиденд ожидается ежегодно в следующие три года. В 

четвертом и последующих годах прогнозируется выплата дивиденда в 

размере 8 дол. на акцию. По какой цене вы готовы купить акцию 

компании, если требуемая норма доходности для вас составляет 20 % 

годовых? Как изменится ваша оценка, если вы собираетесь купить акции 

только на три года?  

16. «Взгляните, ваше обоснование проекта не учитывает инфляцию. 

– заметил финансовый директор компании руководителю отдела оценки 

проектов. – По оценкам экспертов в течение нескольких следующих лет 



34 

 

ежегодная инфляция будет держаться на уровне 6 %. Проведите, 

пожалуйста, переоценку проекта». По предварительной оценке, 

инвестиции в проект составили 15 тыс. дол., а ежегодные притоки в 

течение следующих шести лет – 4 000 дол. в неизменных ценах. 

Текущая ставка отдачи, приемлемая для компании, равна 15 %.  

17. Российское предприятие Спецавтоматика и норвежское Sigma 

рассматривают целесообразность организации предприятия совместного 

владения в Российской Федерации SigmaRus. Предприятие будет 

производить некоторую промышленную продукцию в количестве 20 

тыс. изделий в год. Цена единицы продукции на внутреннем рынке – 50 

руб., на внешнем – 10 дол. Экспортная квота, по прогнозам, составит 20 

%. Российский и норвежский участники вкладывают в уставный фонд, 

соответственно, 250 тыс. руб. и 60 тыс. дол. Годовые издержки 

производства предприятия SigmaRus – 500 тыс. руб. Деятельность 

предприятия планируется на шесть лет. Средневзвешенная норма 

амортизации – 16 %. Ликвидационная стоимость – 80 тыс. руб. (в ценах 

года оценки). Ставка налога на прибыль предприятия 32 %; на доход 

учредителей – 15 %. Валютный курс на момент проведения расчетов – 

26,15 руб. за дол. Пороговое значение рентабельности для совместного 

предприятия принимается равным 0,2.  Необходимо рассчитать 

эффективность (показатели NVP, отдачи долгосрочных инвестиций, 

срока окупаемости) предприятия совместного владения как целого и с 

точки зрения каждого из учредителей. Спецавтоматика использует в 

расчетах реальную ставку дисконтирования, равную 18 %; норвежская 

Sigma согласна на 15-процентную отдачу. Сформулируйте выводы о 

целесообразности реализации проекта как такового и с точки зрения его 

учредителей. Существуют ли противоречия в оценке проекта между 

партнерами? Влияние инфляции элиминируется в расчете посредством 

использования неизменных цен.  

18. Фирма оценивает целесообразность приобретения нового 

оборудования стоимостью 450 тыс. дол., которое позволит предприятию 

увеличить производство и продажи на 14 тыс. изделий в год. Фирма 

продает свою продукцию по цене 25 дол. за единицу в каждом из 

последующих трех лет. Это оборудование будет равномерно 

амортизироваться в течение трех лет; остаточная стоимость будет равна 

нулю. Производственные издержки составляются 9 дол. на одно 

изделие. Ставка налогообложения прибыли – 40 %. Номинальная 

стоимость капитала фирмы – 15 %. Финансовый менеджер фирмы 

ожидает, что в ближайшие три года и цены и производственные 

издержки будут расти на 4 % в год в соответствии с ожидаемой 

инфляцией 

19. Оцените доходность акции, если R=0,8 и среднее значение 

рыночной доходности за прошлые годы равно 20 %, а безрисковая 

доходность – 7 %. Если экспертная оценка доходности фондового рынка 
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на будущий год на 20 % выше, чем средняя оценка по прошлым годам, 

то на сколько процентных пунктов следует ожидать увеличение 

доходности акции? Чему будет равно значение NPV в случае покупки 

нового оборудования?  

20. Оцените премию за риск по акции, имеющей значение бета- 

коэффициента 1,3, если рыночная премия за риск равна 10 %.  

21. Компания "Сувенир" имеет два источника финансирования: 

собственный капитал, разделённый на обыкновенные акции номиналом 

1 дол. каждая, и долгосрочную банковскую ссуду. В балансе источники 

финансирования представлены следующим образом: уставный капитал – 

300 тыс. дол., банковская ссуда – 5 тыс. дол. Рыночная цена акции 

компании "Сувенир" в настоящий момент составляет 1,5 дол. Чему 

равен финансовый рычаг, используемый компанией?  

22. Корпорация использует три источника финансирования 

капитала, как показано ниже, тыс. дол.: облигации – 40; 

привилегированные акции – 20; 

обыкновенные акции – 60. 

Определите, должна ли компания инвестировать 20 млн дол. в проект с 

ожидаемым значением внутреннего коэффициента эффективности 16 %, 

если стоимость заемного капитала (доналоговая) равна 12 %, 

"стоимость" привилегированных акций – 14 %, а "стоимость" 

обыкновенных акций 18 %? Предельная ставка налога на прибыль – 24 

%.  

23. Компании Р и Q абсолютно идентичны, за исключением 

структуры капитала. Леверидж первой (отношение заемного капитала ко 

всем активам) равен 30 % с обслуживанием долга по ставке 10 % 

годовых. Леверидж второй компании равен 50 % с обслуживанием долга 

по ставке 12 % годовых. Активы каждой компании составляют 10 млн 

дол., чистый операционный доход (EBIT) в отчётный год составил 2 млн 

дол. Предельная ставка налога на прибыль 24 %.  Рассчитайте 

доходность собственного капитала каждой компании. Видя, что отдача 

собственного капитала в компании Q выше, финансовый менеджер 

компании Р предполагает повысить леверидж своей компании с 30 до 60 

%. При этом стоимость заемного капитала увеличится до 15 % годовых. 

Какова будет отдача собственного капитала компании в этом случае?  

24. Оцените премию за риск по акции, имеющей значение бета- 

коэффициента 1,1, если рыночная премия за риск равна 12 %.  

25.  Компания выплатила в 2016 г. дивиденд в сумме 5 дол. на 

акцию. Такой же дивиденд ожидается ежегодно в следующие три года. В 

четвертом и последующих годах прогнозируется выплата дивиденда в 

размере 7 дол. на акцию. По какой цене вы готовы купить акцию 

компании, если требуемая норма доходности для вас составляет 22 % 

годовых? Как изменится ваша оценка, если вы собираетесь купить акции 

только на три года?  
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26. Оцените доходность акции, если R=0,9 и среднее значение 

рыночной доходности за прошлые годы равно 25 %, а безрисковая 

доходность – 5 %. Если экспертная оценка доходности фондового рынка 

на будущий год на 25 % выше, чем средняя оценка по прошлым годам, 

то на сколько процентных пунктов следует ожидать увеличение 

доходности акции? Чему будет равно значение NPV в случае покупки 

нового оборудования?  

27. Компания "Электра" имеет два источника финансирования: 

собственный капитал, разделённый на обыкновенные акции номиналом 

1,5 дол. каждая, и долгосрочную банковскую ссуду. В балансе 

источники финансирования представлены следующим образом: 

уставный капитал – 350 тыс. дол., банковская ссуда – 15 тыс. дол. 

Рыночная цена акции компании "Сувенир" в настоящий момент 

составляет 2,5 дол. Чему равен финансовый рычаг, используемый 

компанией? 

28. Рассчитайте оптимальную структуру привлеченного капитала, 

если номинальная безрисковая ставка доходности-3%, среднерыночная 

ставка доходности реальная- 9%, темпы инфляции- 5%, коэффициент 

бета- 1,2%, стоимость заемного капитала – 10%, ставка налога- 45%. 

При росте доли заемного капитала на каждые 5% свыше 30% стоимость 

собственного капитала увеличивается на 10%.  

29. Компания выплатила в 2016 г. дивиденд в сумме 8 дол. на 

акцию. Такой же дивиденд ожидается ежегодно в следующие три года. В 

четвертом и последующих годах прогнозируется выплата дивиденда в 

размере 12 дол. на акцию. По какой цене вы готовы купить акцию 

компании, если требуемая норма доходности для вас составляет 10 % 

годовых? Как изменится ваша оценка, если вы собираетесь купить акции 

только на три года?  

30. Полная стоимость воспроизводства – 350 млн р., эффективный 

возраст - 10 лет, полный срок экономической жизни – 60 лет. 

Определите размер накопленного амортизационного фонда. 

31. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что 

при вложении капитала в мероприятие А получено прибыли в сумме 25 

тыс. руб. (вероятность 0,4); в мероприятие Б получено прибыли в сумме 

30 тыс. руб. (вероятность 0,6). Найдите ожидаемое получение прибыли 

от вложения капитала (т. е. математическое ожидание).  

32. При вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев 

прибыль 13,5 тыс. руб. была получена в 48 случаях (вероятность 0,35), 

прибыль 10 тыс. руб. – в 42 случаях (вероятность 0,35) и прибыль 15 

тыс. руб. – в 30 случаях (вероятность 0,3). Найдите среднее ожидаемое 

значение. 

33. Вы оцениваете ликвидность оборотных средств двух 

предприятий. На предприятии А дебиторская задолженность составляет 

30% оборотных средств, а на предприятии Б – 70%. На каком из 
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предприятий при прочих равных условиях выше ликвидность оборотных 

средств?  
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Маркетинговые стратегии» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322. 

Изучение дисциплины «Маркетинговые стратегии» ориентировано 

на получение обучающимися знаний: об открывающихся возможностях, 

связанных с использованием маркетинговой концепции управления в 

компании; основных маркетинговых стратегиях, методах 

стратегического анализа внешней и внутренней среды компании; этапах 

разработки маркетинговой стратегии компании, а также формирование 

необходимых компетенций в профессиональной деятельности магистров 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговые стратегии» 

является приобретение студентами навыков самостоятельной разработки 

и проектирования деятельности в области разработки и реализации 

маркетинговых стратегий; формирование у учащихся совокупности 

знаний в области теории и практики стратегического маркетинга; 

получение умений и навыков применения знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков разработки стратегии

маркетинговых коммуникаций, проявляя готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

- обеспечение необходимыми знаниями в области маркетинговой

деятельности предприятия, видов и инструментов маркетинговых  

стратегий и методов стратегического планирования с целью разработки 

корпоративной маркетинговой стратегии, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

- овладение навыками исследования и стратегического анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде для 

разработки маркетинговой стратегии развития предприятия и стратегии 

маркетинговых коммуникаций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 Знать: 

• Понятие, цели и задачи

маркетинговых коммуникаций

(З1).

Уметь:

• Определять и выстраивать

взаимоотношения с ключевыми

клиентами, проявляя

готовность к саморазвитию и

самореализации (У1).

Владеть:

• навыками разработки

программ привлечения и

удержания клиентов, используя

творческий потенциал (В1).

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать: 

• задачи и уровни 

маркетинговой стратегии (З2); 

• виды маркетинговых 

стратегий (З3).

Уметь:

• ставить цели и задачи 

выбора стратегии 

корпоративного развития (У2) 

Владеть: 

• навыками оценки

эффективности и

целесообразности выбранной

стратегии корпоративного

развития (В2).

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Владение методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

ПК-5 Знать: 

• методы и модели

исследования рынка,

определения емкости и доли

рынка (З4).

Уметь:

• определять перспективы

развития отрасли (У3);

• Проводить анализ поведения

экономических агентов в

глобальной среде (У4);

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• Владеть: 

• Разработки маркетинговой 

стратегии развития 

предприятия на основе анализа 

поведения экономических 

агентов и рынка в глобальной 

среде (В3). 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Раздел 1. Понятие, 

задачи и виды 

маркетинговых 

стратегий 

предприятия  

Тема 1.1. Понятие и 

практическое 

значение 

маркетинговой 

стратегии для 

предприятия 

ПК-2 

(З2) 
1 2       8 Доклад-

презентация /15 

Тема 1.2. Виды и 

инструменты 

маркетинговых 

стратегий 

ПК-2 
(З3) 

2 2       9 Доклад-

презентация /15 

Тема 1.3. Этапы 

разработки и 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

ПК-2 

(У2, В2) 
1   2     9 Кейс-задание / 10 

Раздел 2. 

Инструменты 

стратегического 

маркетинга  

Тема 2.1. 

Исследование и 

анализ рынка 

ПК-5 (З4, 

У3, У4) 
1   2     8 Аналитический 

отчет / 20 

Тема 2.2. Разработка 

маркетинговой 

стратегии развития 

предприятия 

ПК-5 

(В3) 
1  2      9 Практикум по 

решению задач / 

20 

Тема 2.3. Разработка 

стратегии 

маркетинговых 

коммуникаций 

ОК-3 (З1, 
У1, В1) 

ПК-5 

(З4, У3, 
У4, В3) 

2   2     9 Творческое 

задание / 20 

Всего: ОК-3 

ПК-2 

ПК-5 

8 4 2 6     52 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических часах) 
72 

Объем дисциплины  

(в зачетных единицах) 
2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие, задачи и виды маркетинговых стратегий 

предприятия  

Тема 1.1. Понятие и практическое значение маркетинговой 

стратегии для предприятия 

Маркетинговая стратегия предприятия. Отличие маркетинговой и 

операционной маркетинговой деятельности. Практическое значение 

стратегического маркетинга. Уровни маркетинговой стратегии. 

Основные задачи стратегического маркетинга: исследование клиентов и 

определение базового рынка, сегментация рынка, анализ 

привлекательности рынка, анализ конкурентоспособности, выбор 

стратегии развития предприятия 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Концепция стратегического маркетинга. Стратегический и 

тактический маркетинг. Операционный и стратегический маркетинг. 

 

Тема 1.2. Виды и инструменты маркетинговых стратегий  

Цели, задачи и функции маркетинговой деятельности. Комплекс 

маркетинга (маркетинг-микс). Классификация маркетинговых стратегий. 

Передовые маркетинговые стратегии в бизнесе: позиционная оборона, 

защита флангов, оборонительные действия, контратака, мобильная 

оборона, вынужденное сокращение, фронтальная атака, фланговое 

наступление, обходные маневры, партизанская война и др. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Разработка решений в сфере стратегического маркетинга. 

 

Тема 1.3. Этапы разработки и реализации маркетинговой 

стратегии  

Этапы разработки стратегии развития предприятия: анализ рынка; 

формулировка миссии; постановка целей и задач; выбор стратегии 

развития предприятия; назначение сотрудников, ответственных за 

реализацию стратегии. Оценка выбранной стратегии развития 

предприятия. Порядок реализации стратегии развития предприятия. 

Контроль результатов реализации целей компании. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Особенности маркетинговых стратегий в отраслях и сферах 

деятельности (сфера услуг, инновационная сфера, рынок территорий).  

 

Раздел 2. Инструменты стратегического маркетинга 

Тема 2.1. Исследование и анализ рынка 

Исследование рынка и определение емкости и доли рынка: размер 

рынка, тенденции, сезонные факторы. Перспективы развития отрасли. 

Исследование маркетинговой среды. Маркетинговые исследования 

конкурентов. Маркетинговые исследования потребителей. Изучение 
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восприятия бренда, измерение лояльности потребителей. Мотивы и 

установки потенциальных клиентов. Сегментация рынка, выбор 

целевого сегмента. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Инструментарий стратегического анализа. 

 

Тема 2.2. Разработка маркетинговой стратегии развития 

предприятия 

Формирование продуктовой стратегии. Решения в области 

ассортиментной политики. Стратегии разработки новых продуктов, 

позиционирование. Исследование целевой аудитории. Понятие «целевая 

аудитория», численность целевой аудитории. Признаки целевой 

аудитории. Первичная (основная) и вторичная (косвенная) целевая 

аудитория. 

Выбор целевой аудитории: определение цели, для которой 

подбирается целевая аудитория (под существующий продукт, под 

«выгодную» целевую аудиторию); определение сегмента рынка (В2В, 

В2С); определение того, что продавать и где продавать; распределение 

клиентов на группы (характеристики клиента); портрет клиента; 

определение месторасположения целевой аудитории; определение 

посыла (обращения) к целевой аудитории). Определение целевой 

аудитории методикой 5W. Разработка уникального торгового 

предложения. Разработка ценностного предложения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Функциональные стратегии маркетинга. Инструментальные 

стратегии маркетинга. 

 

Тема 2.3. Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Понятие маркетинговых коммуникаций. Цели и задачи 

маркетинговых коммуникаций. Основные виды маркетинговых 

коммуникаций. Маркетинговые коммуникации в сети Интернет как 

основная форма продвижения. Разработка плана маркетинговых 

коммуникаций. 

Определение ключевых клиентов. Организация работы с 

ключевыми клиентами. Управление взаимоотношений с клиентами. 

Организация эффективной коммуникации с ключевыми клиентами. 

Стимулирование повторных покупок. Разработка программ удержания 

клиентов. Формирование лояльности. Индивидуальное обслуживание 

клиентов. Клиентоориентированность. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Продвижение и распределение товаров и услуг на рынке. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, семинары, практикум по решению 

задач, ситуационный практикум, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, 

направленные на развитие навыков использования профессиональной 

лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, 

поощрение интеллектуальных инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

Во время лекции следует обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Во время лекции можно 

делать пометки для лучшей систематизации материала и дополнения 

имеющихся источников информации по теме лекции. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

Лекция не заменяет собой учебник, лекция направлена на общее 

раскрытие темы, проблемы, выделение главных существенных аспектов, 

на которые следует обратить внимание. Лектор указывает пути, которым 

нужно следовать, для достижения глубокого понимания изучаемой 

темы. Главной целью лекции является – донести сущность поставленной 

в теме проблемы. Лекция требует от слушателя большой 

самостоятельной работы. Во время лекции можно фиксировать 

основные этапы развития мысли лектора, выводы и обобщения. 

Фиксация полезна для последующего запоминания, а также для 

дальнейшей работы с рекомендуемой литературой и информацией, 

справочниками и иными документами. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью нужно: 
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− внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

− ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям с темой прочитанной лекции; 

− записать возможные вопросы, непонятные или спорные моменты, 

ответы на которые спросить у лектора на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постараться уяснить место изучаемой темы в подготовке; 

− узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора или материалам рабочей программы дисциплины) 

и зафиксировать информацию, которая есть по данному вопросу. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

При подготовке и работе во время проведения занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: 

на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное 

для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Начиная подготовку к занятию семинарского типа, необходимо 

ознакомится с тематикой занятия и вопросами, выносимыми на 

обсуждение, прочитать соответствующие разделы лекционного 

материала, разделы учебной и научной литературы, чтобы получить 

общее представление о предметной области изучаемой темы. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, подготовить ответы 

на вопросы, что позволит систематизировать информацию, 

содержащуюся в учебной и научной литературе, а также будет 

способствовать превращению чтения в активный процесс, активизируя, 

наряду со зрительной, и моторную память.  

При подготовке к занятию семинарского типа выделяют 

следующие этапы работы: 

− изучение лекционного материала, учебников, рекомендованной 

литературы и источников; 

− знакомство с хрестоматией (сборником документов), отбор 

материала, содержащего сведения, относящиеся к раскрываемому 

вопросу; 

− составление плана раскрытия вопроса; 

− составление ответа. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает несколько моментов: 
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− консультирование студентов преподавателями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных 

задач). В результате оформляется индивидуальный отчет в виде 

презентации. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку презентация 

сдается преподавателю путем размещения в электронной 

информационно-образовательной среде. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой 

работе/практическому заданию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

В ходе выполнения заданий необходимо следовать инструкциям и 

методическим указаниям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации  

и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения  

их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия  

и инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания  

из дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем  

и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям 

и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать 

выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать  

на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться  

в теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
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слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться  

с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных  

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение  

и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся для подготовки к 

выполнению кейс-заданий 

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) представляет собой метод активного 

проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). 

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 

теоретический материал. Метод case-study – инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. С 

помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 

совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 

работать в команде, находить наиболее рациональное решение 

поставленной проблемы. 

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной 

индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом 

осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем 

ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), 

выделение основной проблемы (основных проблем), выделение 

факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение 

главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо 

будет решить.  

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. 

Возможно проведение «мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ 

последствий принятия того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, 

например, перечня действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых 

решений и общее обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под 

руководством преподавателя. 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ 

кейса может осуществляться заранее (за несколько дней до его 

обсуждения) как самостоятельная работа студентов. Обсуждение 
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небольших кейсов может быть включено в учебный процесс, и студенты 

могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. Общая схема 

работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена следующим 

образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и 

понять, какие именно из представленных данных важны для решения; 

войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, 

понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи.  

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в 

том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними 

будут придерживаться систематического подхода к их анализу, 

основные шаги которого представлены ниже.  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины 

ключевые идеи, для того чтобы освежить в памяти теоретические 

концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе 

кейса.  

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее 

представление.  

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что 

Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы 

или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с 

проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с 

кейсом.  

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда 

принципов:  

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;  

внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся 

информацией, не торопитесь с выводами;  

не смешивайте предположения с фактами.  

При проведении письменного анализа кейса помните, что 

основное требование, предъявляемое к нему, – краткость. 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, 

выступает очень важным элементом метода. При этом в сase-study 

используются два вида презентаций: устная (публичная) и письменный 

отчет-презентация.  

Публичная (устная) презентация предполагает представление 

решений кейса группе. Устная презентация требует навыков публичного 

выступления, умения кратко, но четко и полно изложить информацию, 

убедительно обосновать предлагаемое решение, корректно отвечать на 

критику и возражения. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Выступающий может откликаться на 

изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и 

материал, чувствуя настроение аудитории.  
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Письменный отчет-презентация требует проявления таких качеств, 

как умение подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не 

допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного анализа 

кейса аналогична подготовке устного, с той разницей, что письменные 

отчеты-презентации обычно более структурированы и детализированы. 

Основное правило письменного анализа кейса заключается в том, чтобы 

избегать простого повторения информации из текста, информация 

должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при 

этом является собственный анализ представленного материала, его 

соответствующая интерпретация и сделанные предложения. 

Письменный отчет – презентация может сдаваться по истечении 

некоторого времени после устной презентации, что позволяет более 

тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

 

Методические указания для обучающихся для подготовки к 

выполнению аналитического отчета 

Целью подготовки аналитического отчета является проведение 

анализа факторов, характеризующих определенную ситуацию, составить 

аналитическую записку, дать оценку этой ситуации. Например, выявить 

особенности покупательского поведения интернет-сайта или группы в 

социальной сети, определяющие особенности поведения целевой 

аудитории, провести оценку маркетингового потенциала различных 

инструментов продвижения; проанализировать лидогенерацию, 

конверсию на примере конкретного интернет-магазина или рекламной 

компании в соцсети; оценить эффективность различных интернет-

инструментов продвижения. 

Подготовкой аналитического отчета могут заниматься как 

индивидуально, так и небольшими группами. При выполнении задания 

следует руководствоваться следующими общими рекомендациями. Для 

выполнения аналитического отчета необходимо внимательно прочитать 

задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, 

изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; получить 

исходные данные у преподавателя, либо подобрать исходные данные 

самостоятельно, используя различные источники информации (по 

конкретной организации, или планируемому собственному бизнесу). 

Для выполнения задания может использоваться метод малых групп. 

Работа в малых группах предполагает решение определенных 

образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 

способности. Он предусматривает распределение в рамках группы 

ролей: ведущего (организатор работы группы), секретаря (записывает 

результаты обсуждения), докладчика (представляет результаты 

коллективного анализа проблемы). Смысл работы заключается не только 
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в том, чтобы сформулировать решение какой-либо задачи, но и 

объективно оценить как свою работу, так и результаты работы других. 

Результаты работы групп оцениваются по выработанной заранее шкале 

баллов. Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: составить 

алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса; определить этапы 

проведения анализа. Выполнение аналитического заданий для 

подготовки отчета осуществляется в следующей последовательности:  

− изучить показатели, характеризующие определенную ситуацию, 

и формулы для их расчета;  

− выявить, какие факторы влияют на величину этих показателей;  

− найти числовые значения показателей;  

− сделать соответствующие выводы.  

Для подготовки аналитического отчета необходимо:  

− определить, какой методикой можно воспользоваться, чтобы 

выполнить задание, изучить эту методику;  

− определить, какую информацию необходимо собрать для 

выполнения задания;  

− подготовить исходные данные для их анализа;  

− проанализировать собранную информацию, сделать 

соответствующие выводы;  

− дать оценку ситуации; 

− разработать рекомендации. 

Выполненный аналитический отчет должен быть представлен в 

виде презентации. При подготовке презентации используется 

брендированный шаблон презентации университета «Синергия». Работа 

должна быть оформлена соответствующим образом: 

- титульный слайд (с указанием дисциплины, вида задания 

«творческое задание», темы, фамилии студента и преподавателя); 

- содержание, или краткий план, выполняемой работы; 

- введение (актуальность); 

- основная часть (разработанные материалы); 

- заключение (выводы); 

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы. 

Обычно презентация содержит около 20 слайдов. Текст на слайдах 

должен быть читаемым. Слайд не должен содержать только текст. При 

подготовке презентации следует применять схематичное изложение: 

использовать рисунки, схемы, диаграммы, графики и рисунки. 

Презентация должна быть выполнена в деловом стиле.  

Подготовка к защите заключается в оформлении электронной 

брендированной презентации аналитического отчета, а также подготовке 

выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание 

выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные 

стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не 
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более 15 минут. 

Защита аналитического отчета предполагает выступление группы, 

выполнявшей задание перед студентами и преподавателем. После 

каждого выступления присутствующие на защите участники задают 

вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить насколько 

глубоко проработана тема исследования и насколько эффективно. 

Каждая работа оценивается: при этом оценку своей работы получает 

каждый участник группы, учитывается выступление на защите, наконец, 

оценивается вся работа в целом. 

 

Методические указания для обучающихся для подготовки к 

выполнению практикума по решению задач 

Практикум по решению задач по маркетинговым стратегиям 

является результатом самостоятельной работы студентов и 

свидетельствует о том, как хорошо усвоены теоретический и 

практический материал дисциплины, сформированы навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности по разработке 

маркетинговой стратегии. Приступать к практикуму по решению задач 

по дисциплине «Маркетинговые стратегии» следует исходя из того, что 

студент приобрел знания проведения маркетинговых исследований и 

определению стратегической позиции компании на рынке и умения 

использования их на практике. Для анализа деятельности предприятия 

также необходимы способности выявлять и анализировать проблемы в 

деятельности предприятия, умение видеть новые тенденции для 

развития предприятия, закономерности, разрабатывать, обосновывать и 

рассчитывать ожидаемый эффект при внедрении предлагаемых 

рекомендаций на предприятии. 

Работа над практикумом по решению задач может осуществляться 

в малых группах. Этот метод развивает аналитические способности, 

навыки поиска и разработки вариантов управленческих решений, 

оптимальных в сложившихся условиях. Смысл работы заключается не 

только в том, чтобы сформулировать решение сформулированной 

задачи, но и объективно оценить как свою работу, так и планируемые 

результаты от принятия разработанных управленческих решений. 

Результаты работы оцениваются по выработанной заранее шкале баллов. 

Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: составить 

алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса; определить этапы 

проведения анализа, разработку вариантов решений. Выполнение 

практикума по решению задач осуществляется в следующей 

последовательности:  

− изучить показатели, характеризующие определенную ситуацию, 

и формулы для их расчета;  

− выявить, какие факторы влияют на величину этих показателей;  

− определить текущее положение компании; 
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− разработать варианты стратегических маркетинговых решений, 

определить этапы их реализации; 

− рассчитать затраты на их реализацию; 

− оценить целесообразность и эффективность разработанных 

предложений; 

− сделать соответствующие выводы. 

Результат выполненного практикума по решению задач 

представляется в виде презентации. При подготовке презентации 

используется брендированный шаблон презентации университета 

«Синергия». Работа должна быть оформлена соответствующим образом: 

- титульный слайд (с указанием дисциплины, вида задания 

«творческое задание», темы, фамилии студента и преподавателя); 

- содержание, или краткий план, выполняемой работы; 

- введение (актуальность); 

- основная часть (разработанные материалы); 

- заключение (выводы); 

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы. 

Обычно презентация содержит около 20 слайдов. Текст на слайдах 

должен быть читаемым. Слайд не должен содержать только текст. При 

подготовке презентации следует применять схематичное изложение: 

использовать рисунки, схемы, диаграммы, графики и рисунки. 

Презентация должна быть выполнена в деловом стиле.  

Подготовка к защите заключается в оформлении электронной 

брендированной презентации аналитического отчета, а также подготовке 

выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание 

выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные 

стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не 

более 15 минут. 

Защита практикума по решению задач отчета предполагает 

выступление обучающегося (группы, выполнявшей задание) перед 

студентами и преподавателем. После каждого выступления 

присутствующие на защите участники задают вопросы, чтобы прояснить 

некоторые моменты, выяснить насколько глубоко проработана тема 

исследования и насколько эффективно. Каждая работа оценивается: при 

этом оценку своей работы получает каждый участник группы, 

учитывается выступление на защите, наконец, оценивается вся работа в 

целом. 

 

Методические указания для обучающихся для подготовки 

творческого задания 

Целью проведения творческого задания является повышения уровня 

самостоятельности студентов, активизация познавательной 

деятельности, стимулирование творческого подхода при решении 

профессиональных задач.  

Выполнение творческого задания в рамках изучения дисциплины 
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является обязательным и предполагает индивидуальную или групповую 

работу. 

Этапы работы над творческим заданием: 

1. Определение темы творческого задания. На этом этапе следует 

определить, будет ли выполняться проект индивидуально или в группе. 

2. Формулировка проблемы, постановка цели и задач. 

3. Организация деятельности. Если проект выполняется в группе, 

следует организовать рабочую группу, определить роли каждого 

участника рабочей группы, спланировать совместную или 

индивидуальную деятельность по решению задач творческого задания. 

4. Активная и самостоятельная работа над проектом; консультации 

преподавателя; оформление полученных результатов. 

5. Подготовка к защите творческого задания. 

На выполнение творческого задания отводится 2 недели (время 

обучения в рамках темы). Объем выполненной работы должен быть 

оформлен в виде презентации. 

Творческое задание считается выполненным полностью в случае: 

1. Предоставления полного объема учебных материалов по заранее 

утвержденной теме, полностью раскрывающих заявленную тему; 

2. Размещение материалов в электронной информационно-

образовательной среде; 

3. Соответствия представленных материалов требованиям по 

оформлению; 

4. Наличия в брендированной презентации творческого задания 

описания используемых методов и источников литературы; 

5. Успешной презентации и защиты проекта на практическом 

занятии. 

Выполненное творческое задание должно быть представлено в виде 

презентации. При подготовке презентации используется 

брендированный шаблон презентации университета «Синергия». Работа 

должна быть оформлена соответствующим образом: 

- титульный слайд (с указанием дисциплины, вида задания 

«творческое задание», темы, фамилии студента и преподавателя); 

- содержание, или краткий план, выполняемой работы; 

- введение (актуальность); 

- основная часть (разработанные материалы); 

- заключение (выводы); 

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы. 

Обычно презентация содержит около 20 слайдов. Текст на слайдах 

должен быть читаемым. Слайд не должен содержать только текс. При 

подготовке презентации следует применять схематичное изложение: 

использовать рисунки, схемы, диаграммы, графики и рисунки. 

Презентация должна быть выполнена в деловом стиле.  

Подготовка к защите заключается в оформлении электронной 

брендированной презентации творческого задания, а также подготовке 
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выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание 

выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные 

стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не 

более 15 минут. 

Защита творческих заданий предполагает выступление группы, 

выполнявшей творческое задание перед студентами и преподавателем. 

После каждого выступления присутствующие на защите участники 

задают вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить 

насколько глубоко проработана тема исследования и насколько 

эффективно. Каждая работа оценивается: при этом оценку своей работы 

получает каждый участник группы, учитывается выступление на защите, 

наконец, оценивается вся работа в целом. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена  

на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют  

с рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или  

на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение  
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при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены  

во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения 

преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, её объем по курсу «Маркетинговые стратегии» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном 

участии преподавателя. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Раздел 1. 

Понятие, задачи 

и виды 

маркетинговых 

стратегий 

предприятия  

Тема 1.1. Понятие 

и практическое 

значение 

маркетинговой 

стратегии для 

предприятия 

Концепция 

стратегического 

маркетинга. 

Стратегический и 

тактический маркетинг. 

Операционный и 

стратегический 

маркетинг 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации  

Литература к 

теме 1.1  

 

Доклад-

презентация  

Тема 1.2. Виды и 

инструменты 

маркетинговых 

стратегий 

Разработка решений в 

сфере стратегического 

маркетинга 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации  

Литература к 

теме 1.2  

 

Доклад-

презентация  

Тема 1.3. Этапы 

разработки и 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Особенности 

маркетинговых 

стратегий в отраслях и 

сферах деятельности 

(сфера услуг, 

инновационная сфера, 

рынок территорий) 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

практикуму, 

подготовка 

кейс-задания 

Литература к 

теме 1.3  

 

Кейс-задание   

Раздел 2. 

Инструменты 

стратегического 

маркетинга  

Тема 2.1. 

Исследование и 

анализ рынка 

Инструментарий 

стратегического анализа  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

аналитического 

отчнта 

Литература к 

теме 2.1  

 

Аналитический 

отчет   

Тема 2.2. 

Разработка 

маркетинговой 

Функциональные 

стратегии маркетинга. 

Инструментальные 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература к 

теме 2.2 
 

Практикум по 

решению задач   
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

стратегии 

развития 

предприятия 

стратегии маркетинга  сети Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Тема 2.3. 

Разработка 

стратегии 

маркетинговых 

коммуникаций 

Продвижение и 

распределение товаров и 

услуг на рынке 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

творческого 

задания 

Литература к 

теме. 2.3  

 

Творческое 

задание   

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : 

учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Оренбургский государственный 

университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. – 289 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776  

2. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: искусство 

разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; 

ред. М.И. Соколова, Л.Г. Зайцев. – Москва : Юнити, 2015. – 577 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 .  

Дополнительная литература: 

1. Иган, Д. Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых 

стратегий на основе взаимоотношений / Д. Иган ; пер. Е.Э. Лалаян. – 2-е 

изд. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : табл., граф., схемы – 

(Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114710 .  

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / под 

ред. И.М. Синяевой. – Москва : Юнити, 2015. – 504 с. – (Magister). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438 .  

3. Николаева, Т.Е. Ценовая политика и стратегия фирмы на 

современном этапе развития : учебное пособие : [16+] / Т.Е. Николаева. 

– Москва : ФЛИНТА, 2019. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603112  

4. Склярова, О.А. Маркетинговый анализ : учебное пособие : [16+] / 

О.А. Склярова ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 115 с. : табл., граф., схем. – Режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114710
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603112
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доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567428 .  

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник : [16+] / 

А.Л. Абаев, В.А. Алексунин, М.Т. Гуриева и др. ; под ред. А.Л. Абаева, 

В.А. Алексунина, М.Т. Гуриевой. – 3-е изд., перераб. – Москва : Дашков 

и К°, 2021. – 433 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600314 . 

6. Калужский, М.Л. Практический маркетинг : учебник : [16+] / 

М.Л. Калужский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 186 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598989 .  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1.  Российская ассоциация маркетинга https://ramu.ru/  

2.  Гильдия маркетологов http://www.marketologi.ru  

3.  Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru  

4.  Маркетолог http://www.marketolog.ru  

5.  Бизнес-портал aup.ru: менеджмент 

и маркетинг в бизнесе 

http://www.aup.ru 

6.  Библиотека маркетолога // электронный 

каталог 

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

research/all_methods.htm 

7.  Официальный сайт всероссийского центра 

изучения общественного мнения 

www.wciom.ru 

8.  Официальный сайт Аналитического цента 

Юрия Левады «Левада-центр» 

www.levada.ru 

9.  Институт научной информации по 

общественным наукам 

http://www.inion.ru/ 

10.  Российская государственная библиотека// 

электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

11.  Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  

12.  Федеральная служба государственной 

статистики РФ 

http://www.gks.ru 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает  

в себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598989
https://ramu.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
https://rusneb.ru/
http://www.gks.ru/
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(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжительнос

ть доклада 7-10 

минут 

1. Содержательная часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – четко сформулирована цель, 

полноценна раскрыта тема, 

логично выстроено содержание, 

проработана требуемая 

литература, сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы, сдано в 

установленный срок; 

3-4 – полноценно раскрыта тема, 

несколько нарушена логика 

изложения, проработана основная 

литература без дополнительных 

источников, сделаны выводы без 

четкой аргументации, частично 

даны ответы на поставленные 

вопросы; 

1-2 – тема раскрыта не в полной 

мере, при подготовке 

использовались только интернет-

ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы, даны ответы не 

на все вопросы. 

2. Презентация (максимум 3 

балла): 

3 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

2 – презентация на корпоративной 

ПК-2 (З2, З3) 

http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1 – не использован корпоративный 

шаблон, нет списка литературы 

(целей и задач), на слайдах только 

текст. 

3. Выступление (максимум 6 

балла): 

5-6 – четкое, эмоциональное 

изложение, включающее 

вступление, основную часть, 

аргументированные выводы, без 

чтения текста, развернутые ответы 

на вопросы слушателей; 

3-4 – четкое изложение доклада, 

некоторые сложности в 

коммуникации при изложении 

информации, без чтения текста 

доклада, краткие ответы на 

вопросы без развернутой 

аргументации 

1-2 – прочтение доклада по слайдам, 

листу или гаджету. 

Итого максимально 15 баллов 

2. Кейс-задание Самостоятельное 

изучение 

содержания кейса 

(решение задач по 

ситуации, 

приближенной к 

реальности), 

подготовка 

ответов на 

задания, 

подготовка 

презентации. 

Выступление 

(защита) кейс-

задания 

проводится на 

занятии с 

применением 

компьютерной 

техники и 

программного 

обеспечения  

1. Содержательная часть 

(максимум 3 баллов): 

3 – четко сформулирована цель 

задания, полноценно раскрыты 

вопросы кейса, логично выстроено 

содержание, проработана 

требуемая литература, сделаны 

необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

необходимые доказательства для 

подкрепления выводов; 

2 – полноценно раскрыты вопросы 

кейса, несколько нарушена логика 

изложения, проработана основная 

литература без дополнительных 

источников, сделаны выводы без 

четкой аргументации, частично 

дана доказательная аргументация 

сделанных выводов; 

1 – ответы на вопросы кейса 

раскрыты не в полной мере, при 

подготовке использовались только 

интернет-ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы, даны ответы не 

ПК-2 (У2, В2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

на все вопросы. 

2. Презентация (максимум 3 

балла): 

3 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

2 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1 – не использован корпоративный 

шаблон, нет списка литературы 

(целей и задач), на слайдах только 

текст. 

3. Выступление (максимум 4 

балла): 

3-4 – четкое изложение краткого 

содержания кейса и ответов на 

вопросы кейса, без чтения текста, 

аргументированные ответы на 

вопросы 

1-2 – прочтение доклада, 

затруднения при ответе на 

вопросы 

Итого максимально 10 баллов 

3. Аналитический 

отчет 

Оценочное 

средство 

проверки 

систематизации и 

закрепления 

теоретических 

знаний, навыков 

работы с научно-

теоретической 

литературой, 

самостоятельного 

анализа 

различных 

явлений. 

Самостоятельное 

исследование и 

анализ ситуации 

на рынке, сбор 

информации, 

1. Исследовательская часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – собран информационный 

материал из различных 

источников, использование 

актуальных вторичных данных, 

четко сформулирована и 

достигнута цель, задачи 

исследования выполнены, 

разработана гипотеза, логично 

выстроена последовательность 

проведения исследования, выводы 

хорошо аргументированы, 

выявлена потребность сбора 

первичных данных; 

3-4 –информационный материал из 

нескольких источников, 

сформулирована цель 

исследования, разработана 

гипотеза, выводы нуждаются в 

ПК-5 (З4, У3, 

У4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

формулировка 

выводов, 

подготовка 

презентации. 

Защита 

аналитического 

отчета 

проводится на 

занятии с 

применением 

компьютерной 

техники и 

программного 

обеспечения  

дополнительной аргументации, 

цель достигнута не в полной мере, 

не все задачи выполнены; 

1-2 – информационный материал и 

частично само исследования 

заимствованы из открытых 

источников, при подготовке 

использовались только интернет-

ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы. 

2. Аналитическая часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – четко сформулирована цель 

сбора первичных данных, метод 

сбора первичной информации 

обоснован, выборка 

репрезентативны, сделан анализ 

взаимосвязей между элементами, 

сделанные выводы подтверждены 

результатами анализа, 

разработаны варианты 

управленческих стратегических 

решений; 

3-4 – сформулирована цель сбора 

первичных данных, выбранный 

метод слабо обоснован, 

репрезентативность полученных 

данный вызывает сомнения, 

собрана неполная информация для 

анализа, несколько нарушена 

логика изложения и 

последовательность анализа, 

сделанные выводы не в полной 

мере подкреплены результатами 

анализа, варианты управленческих 

стратегических решений являются 

заимствованными; 

1-2 – цель сбора первичной 

информации сформулирована 

некорректно, при подготовке 

использовались ресурсы из 

открытых источников, 

отсутствуют самостоятельные 

выводы, представленные выводы 

слабо аргументированы, варианты 

управленческих решений 

являются заимствованными. 

3. Защита (максимум 5 балла): 

4-5 – четкое, эмоциональное 

изложение, включающее 

вступление, основную часть, 

аргументированные выводы, без 

чтения текста, развернутые ответы 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

на вопросы слушателей; 

2-3 – четкое изложение доклада, 

некоторые сложности в 

коммуникации при изложении 

информации, без чтения текста 

доклада, краткие ответы на 

вопросы без развернутой 

аргументации 

1 – прочтение доклада по слайдам, 

листу или гаджету. 

4. Презентация (максимум 3 

балла): 

3 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

2 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1 – не использован корпоративный 

шаблон, нет списка литературы 

(целей и задач), на слайдах только 

текст. 

Итого максимально 20 баллов 

4. Практикум по 

решению 

задач 

Практическое 

занятие по 

решению задач, 

включает 

самостоятельный 

сбор и анализ 

информации, 

позволяющий 

решить 

поставленные 

задачи по 

разработке 

маркетинговой 

стратегии. Защита 

практикума по 

решению задач 

проводится на 

занятии с 

применением 

компьютерной 

1. Исследовательско-

аналитическая часть (максимум 

6 баллов): 

5-6 – собран информационный 

материал из различных 

источников, использование 

актуальных вторичных данных, 

четко сформулирована и 

достигнута цель, задачи 

исследования выполнены, 

разработана гипотеза, логично 

выстроена последовательность 

проведения исследования, выводы 

хорошо аргументированы, 

выявлена потребность сбора 

первичных данных; 

3-4 –информационный материал из 

нескольких источников, 

сформулирована цель 

исследования, разработана 

гипотеза, выводы нуждаются в 

ПК-5 (В3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

техники и 

программного 

обеспечения  

дополнительной аргументации, 

цель достигнута не в полной мере, 

не все задачи выполнены; 

1-2 – информационный материал и 

частично само исследования 

заимствованы из открытых 

источников, при подготовке 

использовались только интернет-

ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы. 

2. Расчетная часть (максимум 6 

баллов): 

5-6 – все расчеты корректны, 

последовательны, учтены все 

затраты, сделанные выводы 

подтверждены результатами 

анализа, разработаны варианты 

управленческих стратегических 

решений, оценены все 

необходимые показатели, доказана 

экономическая целесообразность 

планируемых результатов; 

3-4 – выполнены необходимые 

расчеты, не учтены некоторые 

затраты, несколько нарушена 

последовательность расчетов, 

большинство выводов 

подтверждены результатами 

анализа, разработаны варианты 

управленческих стратегических 

решений, нет оценки некоторых 

показателей, рассчитана 

экономическая целесообразность 

планируемых результатов; 

1-2 – ошибки и несостыковки в 

расчетах; не все затраты включены 

в расчеты, выводы являются 

заимствованными, не 

подкреплены расчетной частью и 

результатами анализа, варианты 

управленческих стратегических не 

являются актуальными, не 

рассчитан ряд показателей, 

экономическая целесообразность 

планируемых результатов не 

обоснована. 

3. Защита (максимум 5 балла): 

4-5 – четкое, эмоциональное 

изложение, включающее 

вступление, основную часть, 

аргументированные выводы, без 

чтения текста, развернутые ответы 

на вопросы слушателей; 



31 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

2-3 – четкое изложение доклада, 

некоторые сложности в 

коммуникации при изложении 

информации, без чтения текста 

доклада, краткие ответы на 

вопросы без развернутой 

аргументации 

1 – прочтение доклада по слайдам, 

листу или гаджету. 

4. Презентация (максимум 3 

балла): 

3 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

2 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1 – не использован корпоративный 

шаблон, нет списка литературы 

(целей и задач), на слайдах только 

текст. 

Итого максимально 20 баллов 

5. Творческое 

задание 

Одна из форм 

индивидуализаци

и обучения, 

форма 

организации 

образовательного 

процесса, 

направленная на 

формирование 

навыков и 

максимальное 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

деятельность, в 

результате 

которой 

приобретаются 

новые знания и 

развиваются 

1. Исследовательская часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – собран информационный 

материал из различных 

источников, использование 

актуальных данных, четко 

сформулирована и достигнута 

цель, задачи исследования 

выполнены, разработана гипотеза, 

логично выстроена 

последовательность проведения 

исследования, выводы хорошо 

аргументированы, выявлена 

потребность сбора первичных 

данных; 

3-4 –информационный материал из 

нескольких источников, 

сформулирована цель 

исследования, разработана 

гипотеза, выводы нуждаются в 

дополнительной аргументации, 

цель достигнута не в полной мере, 

ОК-3 (З1, У1, 

В1) 

ПК-5 (З4, У3, 

У4, В3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

способности и 

индивидуальный 

опыт 

обучающегося, 

выражающие его 

индивидуальные 

склонности. 

Выступление 

обучающегося  

с применением 

компьютерной 

техники и 

программного 

обеспечения с 

презентацией 

выполненного 

творческого 

задания 

не все задачи выполнены; 

1-2 – информационный материал и 

частично само исследования 

заимствованы из открытых 

источников, при подготовке 

использовались только интернет-

ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы. 

2. Творческая часть (максимум 6 

баллов): 

5-6 – четко сформулирована цель 

задания, логично выстроено 

содержание задания, выполнены 

все этапы выполнения задания 

сделанные выводы хорошо 

аргументированы, представленные 

результаты подкреплены 

необходимыми доказательствами, 

доказана эффективность и 

целесообразность предложений; 

3-4 – цель сформулирована, 

выполнены не все задания или 

имеются ошибки при выполнении 

заданий, результаты не полностью 

обоснованы, доказательство 

необходимости реализации 

предложений не представлены в 

полной мере; 

1-2 – этапы и очередность 

выполнения задания выполнены 

не в полной мере, нарушена 

последовательность, при 

подготовке использовались 

данные из открытых источников, 

отсутствуют самостоятельные 

выводы, представленные выводы 

слабо аргументированы, не 

оценена целесообразность 

использования результатов. 

3. Выступление (максимум 5 

баллов): 

4-5 – четкое, эмоциональное 

изложение, включающее 

вступление, основную часть, 

аргументированные выводы, без 

чтения текста, развернутые ответы 

на вопросы слушателей; 

2-3 – четкое изложение доклада, 

некоторые сложности в 

коммуникации при изложении 

информации, без чтения текста 

доклада, краткие ответы на 

вопросы без развернутой 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

аргументации 

1 – прочтение доклада по слайдам, 

листу или гаджету. 

4. Презентация (максимум 3 

балла): 

3 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

2 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1 – не использован корпоративный 

шаблон, нет списка литературы 

(целей и задач), на слайдах только 

текст. 

Итого максимально 20 баллов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК-3, ПК-2 

ПК-5 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов-презентаций 

 

1. Цепочка создания ценностей как основание современной 

маркетинговой стратегии  

2. Маркетинг 3.0: новые отличительные черты современного 

маркетинга 

3. Маркетинг на формирующихся рынках: основные отличия и 

стратегические модели 

4. Оценки долгосрочных и краткосрочных эффектов маркетинговой 

деятельности 

5. Формирование и оценка взаимоотношений в цепочке создания 

ценностей 

6. Клиентоориентированная компания: этапы построения, 

возможные оценки 

7. Взаимоотношения с поставщиками: стратегии, оценки, 

результаты 

8. Рынок маркетинговых услуг в России. 

9. Стратегический маркетинг: новые акценты и технологии 

10. Современные стратегии управления брендами 

11. Маркетинг в сетевой организации бизнеса 

12. Новый инструментарий стратегического управления: 

маркетинговая составляющая 

13. Маркетинговые стратегии управления поставщиками. 

14. Конкурентное преимущество компании: методы выявления, 
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пути использования в конкурентной борьбе. 

15. Разработка портфеля маркетинговых метрик компании 

16. Системы контроля достижений целей в стратегическом 

управлении компанией 

17. Совершенствование управления бизнесом на основе 

маркетинговых метрик 

18. Разработка маркетинговой стратегии фирмы на развивающемся 

рынке на примере  

19. Роль и место маркетинга в управлении российскими 

предприятиями 

20. Управление отношениями с клиентами 

21. Клиентоориентированность как источник конкурентного 

преимущества компании 

22. Международная маркетинговая деятельность крупнейших 

российских предприятий 

23. Стратегия управления брендом как основа маркетинговой 

стратегии предприятия 

24. Стратегия построения успешного бренда на примере ведущих 

мировых компаний 

25. Особенности разработки он-лайн стратегии компании 

26. Особенности систем управления компаниями, развивающих 

различные направления бизнеса 

27. Новые направления и инструменты маркетинга  

28. Информационные технологии в маркетинге  

29. Специфика маркетинга инноваций на российских рынках 

30. Роль маркетинга взаимоотношений в инновационной 

деятельности российских компаний 

31. Роль клиентоориентированности в инновационной деятельности 

российских компаний 

32. Особенности поведения потребителей на рынке 

высокотехнологичной продукции 

33. Разработка маркетинговой стратегии международной компании 

на российском рынке 

34. Разработка маркетинговой стратегии компании  при 

продвижении товара на рынок 

35. Международная маркетинговая деятельность крупнейших 

российских предприятий 

36. Разработка и оценка эффективности стратегии продвижения 

интернет-проекта 

37. Маркетинговая среда компании и её структура; 

38. Управление маркетингом компании; 

39. Оценка эффективности маркетинга в компании; 

40. Маркетинговое планирование в компании. 

41. Построение эффективного комплекса маркетинга для субъекта 

малого бизнеса; 
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42. Ключевые аспекты позиционирования рыночного предложения 

субъекта малого бизнеса; 

43. Совершенствование маркетинговой стратегии компании; 

44. Эффективные формы организации маркетинговой деятельности 

на современном предприятии; 

45. Измерение результативности внутреннего маркетинга в 

компании; 

46. Реализация коммуникационной стратегии компании в цифровой 

среде. 

47. CRM и маркетинговые исследования 

48. Методы вычисление индивидуальной ценности клиента и ее 

использование для решения задач управления отношениями с клиентами 

49. Современные тренды и будущее развития CRM  

50. Инструменты управления ценностью клиента, из влияние на 

прибыль компании   

51. Формирование клиентоориентированной корпоративной 

культуры 

52. Современные подходы к сегментации существующих клиентов  

53. Место и функции CRM в системе управления современного 

предприятия 

54. Управление коммуникациями в социальных медиа 

55. Управление отношениями с клиентами  

56. Программы лояльности 

 

Примерные кейс-задания:  

 

Кейс 1. Тема Введение в стратегию.  

ОАО «Архангельский ЦБК»: выбор продуктовой стратегии 

1.1. Проблемная ситуация 

В конце 2001 г. «Архангельский ЦБК» столкнулся с 

необходимостью выбора одного из видов производимой продукции, 

который предоставляет наилучшие перспективы и возможности для 

сохранения позиций компании на рынке и дальнейшего ее развития. 

Направления обсуждения кейса 

Эффективным способом обсуждения кейса в учебной группе 

является проведение анализа привлекательности товарных рынков и 

уровня развития конкуренции на них, а также рассмотрение 

ассортиментной политики компании и прибыльности основных видов 

продукции. Для осуществления выбора наиболее перспективного вида 

продукции эффективным будет построение и анализ матрицы «темпы 

роста — рентабельность». 

Критерии для анализа 

Для анализа и оценки каждого из основных видов продукции 

АЦБК предлагается использовать следующие критерии: 

1. Привлекательность рынка (всего и отдельных его сегментов) 
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♦  изменение спроса 

♦  темпы роста 

2.  Конкуренция 

♦  уровень развития конкуренции 

♦  доли компании на рынках 

♦  возможности для усиления позиций компании на рынках 

3.  Продукция 

♦  ассортиментная политика 

♦  взаимоотношения с покупателями 

4.  Прибыльность 

♦  уровень цен 

♦  рентабельность основных видов продукции 

1.2. Вопросы для обсуждения 

1.  Какова привлекательность рынков основных видов продукции 

АЦБК? 

2.  Каково положение АЦБК на рынках основных видов продукции? 

3.  Сравните ассортиментную политику и особенности взаимоотноше-

ний с покупателями по каждому из основных видов продукции АЦБК. 

4.  Какова прибыльность основных видов продукции АЦБК? 

5.  Сравните основные виды продукции АЦБК и выберите наиболее 

перспективные (по критериям рентабельности, рыночной доли и темпов 

роста рынка). 

 

Вопрос 1. Какова привлекательность рынков основных видов 

продукции АЦБК? 

Тенденции изменения спроса. Спрос на продукцию российских 

ЦБК на внешнем рынке остается постоянным. На внутреннем же рынке 

спрос постоянно растет, чему способствует сравнительно низкий 

уровень потребления бумаги и картона на душу населения в России (в 6-

7 раз ниже, чем в развитых странах). 

Изменение спроса на тарный картон и гофротару определяется 

динамикой развития промышленности. Спрос на гофротару постоянно 

увеличивается (на 20% в год). В ближайшее время ожидается усиление 

конкуренции среди производителей пива, что вынудит их увеличить 

расходы на продвижение продукции, а следовательно и на упаковку 

товара. Поэтому можно прогнозировать дальнейшее увеличение 

объемов потребления гофротары (а также улучшение ее внешнего вида и 

повышение качества). 

Спрос на тарный картон является производным от спроса на 

гофротару, поэтому прогнозируемое повышение спроса на упаковку 

вызовет увеличение потребления тарного картона. В этом случае 

компаниям выгоднее самостоятельно производить конечную продукцию 

(гофротару), а не продавать гофрокартон. 

Спрос на ДВП является производным от спроса на мебель (ее доля 

— 60% продаж ДВП) и строительные материалы. Поскольку 
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наблюдается увеличение объемов производства мебели и жилищного 

строительства, то следует ожидать увеличения спроса и на ДВП. В 2001 

г. спрос на ДВП на внутреннем рынке был стабильным. 

Темпы роста. В целлюлозно-бумажной промышленности 

наблюдается увеличение внутреннего потребления бумажной продукции 

(рост объемов продаж — 5%). Потребности внутреннего рынка в 

высококачественных бумаге и картоне, а также изделиях из них 

(массовых печатных изданиях, обоях, санитарно-гигиенических 

изделиях, тетрадях) не удовлетворены. Уже к 2004 г. ожидается 

значительный рост внутреннего спроса на целлюлозно-бумажную 

продукцию (на 23%), а к 2010 г. спрос на внутреннем рынке на товарную 

целлюлозу возрастет на 43%, бумагу и картон — на 65%. 

Объемы производства товарной целлюлозы в России с 1996 по 

2000 гг. увеличивались на 4,5% в год, а целлюлозы по варке — на 12,3% 

(т.е. большая часть целлюлозы использовалась самими производителями 

для производства конечной продукции). 

На мировом рынке тарного картона до 2005 г. ожидается 

ежегодное увеличение объемов потребления в среднем на 2,9% (причем 

темпы роста на рынках стран Восточной Европы будут выше и составят 

5,1% в год). В 2001 г. темпы роста объемов выпуска тарного картона в 

России составили 16,4%, гофрокартона — 28,3%, гофротары — 22%. 

Основной объем потребления гофротары приходится на пищевую 

промышленность и производство синтетических и моющих средств. На 

основе анализа тенденций развития этих отраслей можно оценить темпы 

роста потребления гофротары. Темпы роста пищевой промышленности 

— 6,5-8,5% в год, причем рост объемов производства в пивоваренной 

отрасли (крупнейшего потребителя гофротары среди отраслей пищевой 

промышленности) должен составить 14-15%, а в молочной 

промышленности (второй по величине) — 3,5-4% в год. 

Объемы производства бумаги на АЦБК с 1994 по 2001 гг. 

увеличивались в среднем на 23% в год, причем производство тетрадей 

ежегодно увеличивалось только на 2,5%. 

Производство ДВП в России увеличивалось с 1998 по 2001 гг. в 

среднем на 10,8% в год, однако, начиная с 1999 г., темпы роста 

существенно сократились (в 2001 г. — всего 1,6%) вследствие 

увеличения импорта самих ДВП и мебели. Тем не менее прогнозы 

развития российской мебельной промышленности на ближайшие годы 

весьма оптимистичны. 

Таким образом, наиболее значительные темпы роста на 

целлюлозно-бумажную продукцию в России наблюдаются на рынках 

картона и бумаги (более 20% в год). На внешних рынках темпы роста не 

столь заметны (причем на рынке целлюлозы возможен даже 

отрицательный рост). 

 

Вопрос 2. Каково положение АЦБК на рынках основных видов 
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продукции? 

Уровень и тенденции развития конкуренции. Положение 

российских компаний на внешних рынках усугублялось повышением 

издержек производства и необходимостью сертификации лесов и 

лесопользования. Внутренний рынок целлюлозы ограничен, что привело 

к серьезной конкуренции за рынки сбыта. 

Высокий уровень конкуренции наблюдается и на рынках конечной 

продукции (гофротары и бумажных изделий). Российские 

производители гофротары практически полностью вытеснили с рынка 

иностранных конкурентов. 

Рыночные доли АЦБК. Рыночные доли АЦБК по основной 

продукции в 2001 г.: товарная целлюлоза — около 13%, картон (и 

изделия из него) — 30, тетради — 22, ДВП — 3%. 

Возможности для усиления позиций АЦБК на рынках. Для 

усиления позиций АЦБК на внутреннем рынке следует приступать к 

производству высокоприбыльной нишевой конечной продукции 

(офисной и мелованной бумаги, крафтлайнера, гофрокартона и 

топлайнера). Также необходимо осуществлять дальнейшее продвижение 

на рынок бумаги и бумажной продукции и самостоятельно 

перерабатывать в конечный продукт весь производимый на комбинате 

тарный картон. 

Поскольку российские компании не выпускают многие виды 

высококачественной продукции (некоторые виды офисной бумаги, 

высококачественную бумагу для художественной печати, ограничен 

ассортимент бумаги для упаковки пищевых продуктов) и большой 

перечень их продукции значительно уступает по качеству импортной 

(бумага для офисной и копировально-множительной техники, 

мелованная бумага, бумага типографская и книжно-журнальная для 

офсетной печати, картон для плоских слоев гофрированного картона с 

белым покровным слоем), то производство этих видов продукции также 

может привести к усилению позиций АЦБК на рынке. 

Таким образом, наиболее прочны позиции АЦБК на рынках 

целлюлозы, тарного картона и тетрадей, причем наибольшее усиление 

позиций возможно на рынках гофрокартона и отдельных видов 

бумажной продукции (в частности мелованной бумаги). 

 

Вопрос 3. Сравните ассортиментную политику и особенности 

взаимоотношений с покупателями по каждому из основных видов 

продукции АЦБК. 

Ассортиментная политика. Внедрение бесхлорной технологии 

отбелки целлюлозы позволит АЦБК начать выпуск экологически чистой 

продукции, что будет рассматриваться как расширение вверх 

существующего ассортимента целлюлозы. 

В настоящее время для производства тарного картона АЦБК 

использует в качестве сырья только целлюлозу, что обеспечивает 
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продукции высокие технические характеристики, но приводит к 

значительному увеличению цены. В этом случае использование 

макулатурного сырья приведет к снижению цены и расширению вниз 

ассортимента тарного картона. Но это может негативно сказаться на 

восприятии покупателями торговой марки АЦБК. 

В последнее время АЦБК немного расширил ассортимент 

производимой бумаги и планировал наладить производство мелованной 

бумаги (расширение ассортимента вверх), что должно положительно 

сказаться на продажах компании (известность торговой марки). 

Основные конкуренты на рынке тетрадей выпускают как дорогую, 

так и дешевую продукцию. АЦБК же выпускает тетради, рассчитанные 

на потребителя со средним и низким уровнем дохода. Дальнейшее 

насыщение ассортимента в данном случае представляется более 

целесообразным, чем расширение вверх. 

Ассортимент производимых АЦБК ДВП достаточно широкий. 

Окрашенные ДВП обладают целым набором дополнительных свойств и 

являются экологически чистой продукцией, что выгодно отличает 

продукцию АЦБК от предложений конкурентов. 

Взаимоотношения с покупателями. Продажи целлюлозы на 

экспорт осуществляются через крупных европейских трейдеров, 

имеющих сбытовые сети. Основными покупателями гофротары 

являются такие крупные и стабильные компании, как «Вимм-Билль-

Данн», фабрика «Рот-Фронт» и «Московский винный завод». 

В настоящее время АЦБК осуществляет ряд мероприятий по 

укреплению своих позиций на внутреннем рынке. В частности, 

реализует гибкий подход к ценообразованию и проводит активную 

работу с клиентами, предлагая льготные условия развития дилерской 

сети в регионах. Покупателями бумажной продукции АЦБК являются 

как переработчики бумаги, так и дилеры по продажам тетрадей 

(реализуют до 86% тетрадей), которым предоставляются 

дифференцированные скидки. 

 

Вопрос 4. Какова прибыльность основных видов продукции 

АЦБК? 

Уровень цен. Цены на целлюлозно-бумажную продукцию в 

России зачастую выше экспортных. К тому же наблюдалось 

значительное (почти в два раза) падение мировых цен на целлюлозу 

вследствие цикличности рынка. Цены же на товарную целлюлозу на 

внутреннем рынке снизились на 27-42% (в 2001 г. цена на целлюлозу 

АЦБК снизилась на 25%). 

На мировых рынках тарного картона также наблюдалось 

небольшое снижение цены. Цены на тарный картон АЦБК в 2001 г. 

практически не 

изменились, в то время как у основных конкурентов на 

внутреннем рынке цены выросли (в среднем на 5-10%). Одним из 
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направлений снижения цены на тарный картон является использование 

макулатурных полуфабрикатов (в большинстве европейских стран на 

долю данного вида продукции приходится 65-70%). Можно утверждать, 

что существующая мировая тенденция перехода на макулатурное сырье 

затронет и российских производителей. Цены на гофрокартон и 

гофротару на внутреннем рынке практически не изменились. 

Цена на окрашенную ДВП на АЦБК была на 15% ниже уровня цен 

основных конкурентов, а цена на твердую ДВП соответствовала 

средним ценам на внутреннем рынке. 

Рентабельность основных видов продукции АЦБК. Общий 

уровень рентабельности АЦБК в 2001 г. составил 8,8%. Таким образом, 

на основе оценочных данных компании относительно соотношения 

рентабельности целлюлозы, картона, бумаги и ДВП (соответственно 

14:12:11:1) и структуры реализации продукции в 2001 г. (соответственно 

30%, 49%, 19,5% и 1,5%) можно сделать вывод о том, что 

рентабельность основных видов продукции АЦБК была следующей: 

− целлюлоза — 10,1%; 

− картон — 8,6%; 

− бумага — 7,9%; 

− ДВП — 0,7%. 

 

Вопрос 5. Сравните основные виды продукции АЦБК и 

выберите наиболее перспективные (по критериям рентабельности, 

рыночной доли и темпов роста рынка). 

Построение матрицы «темпы роста — рентабельность» 
Исходные данные: 

Продукция 

АЦБК 

Рентабельность, 

% 

Структура 

реализации,

% 

Доля 

рынка, % 

Темпы роста 

рынка, % 

Целлюлоза 10,1 30,0 13 4,5 

Картон 8,6 49,0 30 22,0 

Бумага 7,9 19,5 22 23,0 

ДВП 0,7 1,5 3 1,6 

 

Среднее значение по отрасли  

(в 2001 г.) 

Рентабельность 

5,0 

Темпы роста рынка 

10,3 
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Выбор наиболее перспективной продукции. Наиболее 

перспективным является дальнейшее развитие производства картона и 

бумаги, причем для упрочения позиций АЦБК на рынке следует 

переходить к увеличению производства конечной продукции 

(гофротары и отдельных видов бумаги). 

Ситуация в компании на данный момент. В настоящее время 

важнейшим направлением маркетинговой стратегии АЦБК является 

ориентация на более полную и глубокую переработку продукции в 

соответствии с требованиями конечного потребителя. Поэтому в 

последнее время на комбинате увеличен выпуск наиболее 

конкурентоспособных видов продукции с максимальной добавленной 

стоимостью (тарного картона и гофротары). 

Стратегия АЦБК направлена на завоевание лидирующих позиций 

на рынке картонной упаковки. В настоящее время более 30% 

гофрокартона, производимого АЦБК, направляется на Подольскую 

фабрику (входящую в структуру группы компаний «Титан») и 

становится в результате готовой продукцией, завершая тем самым 

линию комплексной переработки сырья: древесина — целлюлоза — 

картон различных видов — гофротара. 

Кроме того, стабильность качества выпускаемой продукции также 

является одной из приоритетных задач АЦБК. В 2003 г. на комбинате 

завершена модернизация первой картоноделательной машины. В 

результате не только выросла ее производительность, но и были 

улучшены качественные характеристики картона. 

Задания по кейсу 1. 

1. Каковы цели стратегии корпоративного развития компании? 

2. Какие задачи должна решить стратегия корпоративного 

развития компании? 
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Кейс 2. «Аквариус» 

Пионер российского компьютерного производства (правильнее 

говорить о компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» 

объявила о том, что она практически выходит из этого бизнеса и 

концентрируется на продаже в России зарубежных компьютеров. В 

связи с тем, что намечается выход на российский рынок таких известных 

компьютерных производителей, как фирмы «Фудзицу», «Диджитал», 

«Аквариус» надеялась добиться успеха в сбытовом бизнесе. 

Проанализирован ситуацию, было решено компьютерное производство 

законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для 

возврата в «производственный» бизнес.  

Сборкой персональных компьютеров фирма занялась еще в 1990 г. 

Тогда это было революционным начинанием. И не столько потому, что 

фирма «Аквариус», имевшая в то время статус совместного 

предприятия, решила заняться производством, а не импортом 

компьютерной техники, как это делало подавляющее большинство 

советских фирм, но и в первую очередь потому, что предприятие 

открыло свой завод по сборке компьютеров в г.Шуя Ивановской 30 

области. Было очень много восторженных высказываний по поводу 

начинаний фирмы «Аквариус». Прогнозы были исключительно 

оптимистичными.  

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. 

компьютеров и месяц. В условиях тогдашней экономики важно было 

вписаться в систему плановых поставок. Фирме «Аквариус» удалось 

заключить выгодный контракт с «Союз ЭВМ комплектом», 

осуществлявшим поставки персональных компьютеров в рамках всего 

Советского Союза. В соответствии с договором «Союз ЭВМ комплект» 

должен был закупить у «Аквариуса» 35 тыс. персональных 

компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличивалась до 75 тыс. 

Однако «обвал» рубля и введение повышенных таможенных пошлин на 

комплектующие к компьютерам сделали совершенно невыгодным 

заключенный в рублях контракт с «Союз ЭВМ комплектом». Фирма 

«Аквариус» пошла на разрыв контракта и уплату штрафов.  

После этого фирме пришлось искать покупателей на рынке. Это 

заставило ее сократить производство до I тыс. компьютеров в месяц. 

Далее ситуация еще более усложнилась. В результате производство 

упало до 200—300 компьютеров в месяц, а число работников 

сократилось втрое — со 150 до 50 человек. Для того чтобы завод 

работал безубыточно, необходимо было производить 1,5 тыс. 

компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме был не под силу. 

Была сделана попытка начать производство кассовых аппаратов. Но это 

не дало желаемого результата. В условиях сокращения производства 

руководство фирмы пыталось сохранить кадры, однако все-таки 

вынуждено было пойти на увольнение работников. В конце концов, на 

заводе остались только квалифицированные сборщики, которые в случае 
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появления заказов на компьютеры должны были осуществлять их 

сборку. Трудности «Акпариусу» удалось преодолеть благодаря тому, 

что фирма пошла на диверсификацию. Переориентировав свой капитал с 

компьютерного производства на финансовую сферу, а также торговлю и 

строительство, фирма добилась того, что ее годовой оборот составил 

примерно 100 млн долл. При этом на долю компьютерного направления 

пришлась только четверть оборота, что было сравнимо с долей оборота в 

строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся на 31 

инвестиционные проекты (32% всего оборота). Диверсификация 

деятельности привела к изменению организационной структуры. Вместо 

совместного предприятия «Аквариус» возникла группа из 10 

практически самостоятельных фирм, действующих в отдельных сферах 

бизнеса, таких, как строительство, компьютерный бизнес и др. Их 

возглавила холдинговая компания, которая владела контрольным 

пакетом акций.  

Задания по кейсу 2. 

1. Насколько управление в фирме «Аквариус» может 

рассматриваться как стратегическое?  

2. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления 

баланса с внешним окружением?  

3. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты 

изменениями во внешней среде? 

 

Кейс 3. It’s the Sony, или Человеческое измерение миссии 

 

It’s the Sony — это ответ нового поколения менеджеров 

легендарной корпорации тем, кто вечером 7 мая 1946 года собрался на 

четвертом этаже обгоревшего универмага в опустошенном войной 

центре Токио, чтобы под руководством Масару Ибуки и Акио Мориты 

основать уникальную по духу и стилю управления компанию. Ее 

первоначальный капитал составлял всего $500, но вряд ли можно 

измерить стоимость тех нематериальных активов — таланта, творческой 

энергии и преданности общему делу, которые и стали основой успеха 

Sony. Тогда еще не было магического брэнда, а штат компании 

насчитывал всего 20 человек. Но это уже была Sony...  

It’s the Sony — это кратчайшее выражение корпоративного духа и 

философии великой корпорации также обращено и в будущее, 

небольшой, но очень значимый фрагмент которого вот уже более 50 лет 

ежедневно создает Sony.  

«Человеческая сторона» миссии  

Японский стиль менеджмента не обделен вниманием 

отечественных авторов, подвизающихся на ниве пропаганды 

управленческих идей. Однако этот интерес за редким исключением 

носит поверхностный характер. Говорят об уникальности методов 

управления и трудовой этики японцев, о системе пожизненного найма и 
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т. п. «характерных чертах» японского менеджмента. Чаще всего говорят 

о «японском экономическом чуде» в целом, не без злорадства смакуя 

детали экспансии корпораций Страны Восходящего солнца на 

американский рынок. Словом, «японский стиль менеджмента» стал 

одним из тех общих мест теории и практики управления, которые 

состоят из далеких от реальности стереотипов. 

В сонме пустых фраз, цифр, дат, схем и таблиц, как это обычно 

случается при пафосно-популяризаторском подходе к делу, теряются 

крайне важные детали и проблемы. Одной из них является 

формирование миссий японских компаний.  

Пример с Sony — пожалуй, самой известной японской 

корпорацией — лучшее тому подтверждение. Едва ли не единственный 

материал, написанный на эту тему в России и Украине, принадлежит 

профессору МГУ Е. Комарову. Несмотря на ряд интересных 

наблюдений и выводов, сделанных российским исследователем, 

некоторые весьма существенные детали остались вне поля его зрения. 

Дело не только в ограниченном количестве использованных им 

источников (по сути статья основана исключительно на книге одного из 

основателей Sony А. Мориты), но и в весьма вольной интерпретации 

понятия «миссия». Остановимся на этом подробнее.  

«Миссия — это своеобразная «мечта», от которой начинается 

танец целей и стратегий предприятия, стиль его работы» (Комаров, 

2001), — как видно в этом образном определении, открывающем 

материал, спутаны два различных понятия: «миссия» и «видение». 

Гораздо интереснее обобщения автора по поводу генезиса миссии Sony, 

о роли «человеческого фактора» в этом процессе.  

«Анализ миссии "Сони" закономерно приводит к вопросу о ее 

источнике. Можно однозначно утверждать — миссия обусловлена 

обликом основателей фирмы, ставших и ее руководителями. Если 

перевести на язык образной формулы, то она выглядит так:  

Миссия = (знания, изобретательность, энтузиазм) x (интуиция, 

смелость, дерзость). 

Первую скобку можно назвать личностным "Капиталом номер 

один", а вторую — "Капиталом номер два". Сплав того и другого 

закономерно привел к появлению миссии. Именно осознание 

предпринимателями главного предназначения своей фирмы привело к 

определению ее миссии».  

И далее: «В современных работах по стратегическому 

менеджменту почему-то отсутствует эта человеческая сторона 

появления миссии, а упор делается только на какую-то таинственную 

связь "компания — внешнее окружение". Сама конкретная компания и 

внешнее окружение каким-то образом воспринимается людьми, которые 

и являются авторами миссии».  

Последний абзац свидетельствует о весьма поверхностном 

знакомстве автора с литературой по стратегическому менеджменту и 
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маркетингу, в которой «человеческой стороне» миссии отводится 

достаточно важное место. Однако с его выводом о том, что миссия Sony 

«обусловлена обликом» ее основателей, нельзя не согласиться. Более 

того, он вполне применим и к некоторым другим японским компаниям. 

Однако речь здесь должна идти не столько об «облике» (личных 

качествах) блестящего тандема А. Мориты и М. Ибуки, сколько об их 

мировоззрении.  

Это мировоззрение представителей японской элиты после 

Хиросимы и Нагасаки, по крайней мере той ее части, которая 

преодолела апокалиптические настроения и устремила свой взгляд в 

будущее. И здесь обнаруживается, что российский автор упустил один 

важнейший источник миссии, который предопределял оба «личностных 

капитала». Это — патриотизм и осознание собственной индивидуальной 

миссии в истории страны.  

«...После Хиросимы... я полностью осознал, что Японии 

потребуются все таланты, которые ей удастся спасти для будущего. Я 

могу даже сказать, что уже тогда, будучи молодым человеком, я 

чувствовал, что должен сыграть какую-то роль в этом будущем» 

(Морита, 1990).  

М. Ибуке и А. Морите было что доказывать: перед страной (А. 

Морита, уклонившийся от своего последнего воинского долга — 

самоубийства, — был по сути дезертиром), своими семьями и 

соотечественниками, оккупантами и миром. Их образ Японии в корне 

отличался от довоенных стереотипов, а значит, их страна и их дело 

после войны должны были быть совершенно иными. Очень важный 

вопрос: было ли это мировоззрение реваншистским? Нет, если говорить 

о противостоянии наций. Да, если говорить о реванше перед самим 

собой. Они не просто создавали новую фирму — они строили новую 

Японию.  

«В-29 разрушили японскую промышленность до основания, а 

строить на пустом месте всегда легче, чем восстанавливать», — сказал 

многим позже А. Морита в интервью «Плейбою».  

Дух «Токио цусин когё кабусики кайса» 

Имя Sony появилось лишь в 1958 году. Но и на начальном этапе 

своего существования «Токио комьюникейшнз инжиниринг 

корпорейшн» (так переводилось ее название на английский), 

выпускавшая примитивные приставки для приема коротковолновых 

радиопередач, обладала тем человеческим капиталом, который 

позволяет сказать: It’s the Sony — это уже была Sony!  

В основу миссии компании была положена безграничная вера в 

«идею продукта». Морита, несмотря на то, что его с полным правом 

можно назвать гением маркетинга, остался ей верен до конца своих 

дней. Сегодня это может показаться утопией, восточной спецификой, но 

такая идеология привела Sony к успеху и на американском рынке.  

Впрочем, «идеализм» основателей корпорации имел и 
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маркетинговую причину. М. Ибука и А. Морита прекрасно осознавали, 

что успех в производстве уже известных товаров для их небольшой 

тогда фирмы, был бы лишь временным — пока не «проснулись» гиганты 

довоенного бизнеса: Toshiba, Mitsui и др. Поэтому инновации были 

единственным полем, где Sony могла достичь стратегического 

преимущества над конкурентами.  

Однако не стоит сводить миссию Sony к приоритету 

инновационного процесса и инновационного менеджмента. Это не были 

инновации ради инноваций. Это были инновации ради людей, что стало 

главным тезисом миссии компании:  

«Если бы удалось создать условия, в которых люди могли бы 

объединиться с твердым намерением совместно трудиться и 

использовать свои технические способности для осуществления своих 

сокровенных желаний, то такая организация могла бы принести 

огромное наслаждение и пользу».  

«Никакая теория, программа или правительственная политика не 

могут сделать предприятие успешным; это могут сделать только люди» 

(Морита, 1990).  

Позже появляется манифест «Дух Sony», который стал 

декларацией о миссии компании. Приведем наиболее значимые отрывки 

из него. В начале отмечалось, что Sony — это пионер и никогда не будет 

следовать за другими. «Осуществляя прогресс, Sony хочет служить 

всему миру», и выполняя это, «компания всегда будет стремиться к 

неизведанному».  

«Мы также заявляли: "Путь пионера полон трудностей, но, 

несмотря на многочисленные тяготы и препятствия, работников Sony 

всегда будет гармонично и тесно связывать радость от участия в 

творческом труде и гордость тем, что они вкладывают свои уникальные 

таланты в достижение этой цели. Принцип Sony — уважать и поощрять 

способности каждого (человек на своем месте), и она всегда стремится 

выявить лучшее в человеке, верит в него и постоянно дает ему 

возможность развивать свои способности. В этом жизненная сила 

Sony"» (там же).  

Видение-миссия-философия  

Из приведенной цитаты видно, как мало миссия Sony имеет 

общего с образом эдакого «муравейника», который нередко 

ассоциируется с организационной культурой японских предприятий. 

«Дух Sony» — не просто декларация, а восточная философия жизни, 

переведенная на язык предпринимательства.  

С этим связана одна трудность, возникающая при интерпретации 

миссий в контексте японского стиля управления. В отличие от западных 

компаний, декларации о миссии которых стали появляться лишь после 

внедрения в широкие бизнес-круги концепции социально-

ответственного маркетинга, в случае с японскими корпорациями мы 

имеем дело не с рациональной этикой, а органичной традиционной 
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философией.  

Может быть, именно в этом и заключалось главное стратегическое 

преимущество японцев перед их конкурентами: они гораздо глубже 

понимали смысл предпринимательства, т.е. обладали удивительным 

чувством миссии, объединявшим их не только в рамках коллектива, но и 

целого общества, объединявшим не во имя конкуренции, а созидания, в 

котором конечный результат был часто менее важен, чем «путь» во всем 

многообразии смысла этого слова («дао» в восточной философско-

религиозной традиции).  

Такой подход приводит к некоему стратегическому 

«синкретизму», в котором понятия видение, миссия, стратегия, вера и 

дух неразделимы. Японским компаниям нет смысла переформулировать 

свои миссии согласно изменившейся рыночной конъюнктуре или 

потребительским приоритетам, поскольку их философия покоится на 

абсолютных принципах. Она традиционна и вместе с тем обращена в 

будущее:  

«Поддержка, которую мы оказываем долгосрочным планам 

подающих надежды руководителей, служат важным преимуществом 

нашей системы... Это позволяет нам создать и поддержать философию 

компании — редкое явление на Западе... Идеалы компании не меняются. 

Когда я оставлю компанию, философия Sony будет по-прежнему 

существовать» (Морита, 1990), — Почему?  

Потому что it’s the Sony.  

Задания по кейсу 3. 

1.На каких принципах основывается миссия Sony?  

2. Как соотносятся миссия, видение и философия фирмы?  

3. Приведите удачное использование миссии на российских 

предприятиях. 

4. Оцените эффективность и целесообразность стратегии 

компании Sony. 

 

Кейс 4. «Айс-Фили» 

 

Три крупных производителя мороженого — компании «Айс-

Фили», «Сервис-холод» и Коломенский хладокомбинат (совокупная 

доля рынка около 10%) — создали альянс. До этого времени, по 

признанию участников альянса, рынок мороженого был диким и 

хаотичным. Поэтому для производителей единственным способом 

борьбы за место под солнцем была разрушительная ценовая 

конкуренция. 

Осуществив отраслевой анализ, члены альянса пришли к выводу, 

что в стране нет брендов детского и семейного мороженого. В России 

вообще сложилось «неправильное» (с точки зрения производителей) 

потребление мороженого — на 90% оно импульсивно. На это и был 

рассчитан формат большей части выпускаемой в стране продукции. 
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Между тем в других странах с аналогичным климатом импульсивное 

потребление составляет лишь 20—30%. 

Таким образом, выпуск брендированных больших лотков (для 

домашнего использования) должен был вывести мороженое в нишу 

планируемых покупок. 

А это открывало новые перспективы роста продаж — хотя бы за 

счет снижения зависимости производителей от сезонного фактора. 

Но что бы ни сулили планы продвижения продукции, они 

требовали значительных финансовых ресурсов. Средства нужны и для 

переоборудования производства, и для рекламных кампаний. А усилия 

прежних лет по сдерживанию цен снизили уровень рентабельности. 

Для проведения полноценных промоушн-мероприятий, по мнению 

специалистов, нужно добиться по крайней мере 30% рентабельности. 

Но, бегая по замкнутому кругу неразвитого рынка, таких показателей 

достичь невозможно. 

Поэтому трое производителей мороженого и решили навести на 

хаотичном рынке порядок. 

Объективно рынок мороженого очень конкурентен — на нем 

работают более 300 производителей. Однако на хладокомбинатах 

некоторых провинциальных городов износ оборудования доходит до 

70%. Но даже с таким оборудованием, работая на пределе 

рентабельности, они не уходят с рынка, сильно осложняя жизнь 

производствам, готовым вкладывать деньги в развитие. 

Такие предприятия снижают себестоимость продукции, добиваясь 

разрешения соответствующих органов о возможности работать не по 

ГОСТу, а по техническим условиям (ТУ). Последние дают право 

заменять дорогостоящие животные жиры на более дешевые 

растительные. По данным ассоциации «Мороженое и замороженные 

продукты», 800% мороженого и России сейчас производится с 

использованием рапсового и соевого масел, а также на малайзийском 

жире из мякоти кокосовых орехов. На российский рынок поступало 

даже предложение от исландских компаний о поставках для нужд 

мороженщиков рыбьего жира, однако никто пока этим предложением не 

воспользовался. Но кто знает… 

Справедливости ради надо отметить, что не все мороженое, 

замешанное на растительных жирах, плохое — лишь около 20% 

действительно низкого качества. 

Положение осложняется тем, что производителям мороженого 

приходится конкурировать не только между собой, но и с 

производителями других лакомств. Это шоколадки, чупа-чупсы, киндер-

сюрпризы и даже пиво. Новое поколение, обработанное пивной 

рекламой, гораздо раньше начинает предпочитать мороженому этот 

«взрослый» напиток. Товары-заместители отобрали у мороженого не 

менее 20% рынка. Переключение спроса на фоне невысокой 

платежеспособности покупателей привело к снижению потребления 
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мороженого. Так, если сначала оно выросло на 2—3%, в целом, по 

оценкам независимых экспертов, за посткризисный период рынок 

уменьшился на 5%. 

Кроме того, высокий уровень конкурентности на рынке 

мороженого способствует угнетению иен. Цены производителей, 

начиная с кризисного 1998 г., росли в 2—2,5 раза медленнее инфляции и 

в рублевом выражении они вообще не изменились, а, стало быть, при 

расчете в условных единицах, упали. С недавнего времени альянс 

изменил политику. Один из участников альянса, «Сервис-холод», 

перешел в собственность компании «Рамзай»,  специализирующейся на 

торговле замороженными продуктами и мороженым. 

Эта компания — лидер московского розничного рынка 

мороженого, ей принадлежит 700 палаток розничной торговли. Кроме 

того, в ее управлении находятся палатки международной компании 

Nestle. Таким образом, «Рамзай» выстраивает вертикально 

интегрированный холдинг. Для его развития торговая компания готова 

использовать свои знания о рынке — ведь она к нему ближе, чем 

производители. С приходом компании на хладокомбинат — «Рамзай» 

владеет 78% акций «Сервис-холода» — на предприятии появилось новое 

руководство. Ныне действующий генеральный директор все это время 

активно продвигал в среде производителей идею альянса. Одной из 

первоочередных его задач стало вытеснение мороженого, 

приготовленного не по «советским рецептам». По мнению одного из 

экспертов, объективные предпосылки для этого есть. Отечественные 

мороженщики очень любят ссылаться на американскую статистику. Так, 

в США еще 35 лет назад насчитывалось 1792 производителя 

мороженого, в рецептах которых преобладали растительные жиры. 

Сейчас же их всего 33. Российским предприятиям не хочется ждать 30 

лет, поэтому они намерены лоббировать новые ГОСТы: один — на 

настоящее сливочное мороженое, другой — на мороженое, 

изготовленное по удешевляющим рецептам. А наш потребитель, 

прочитав этикетки, уже сам разберется, что к чему. И выберет, как 

считают участники альянса, родное сливочное мороженое. Кроме того, в 

пакет предложений альянс собирается внести требования о запрете ТУ и 

об ужесточении проверок качества мороженого соответствующими 

контролирующими инстанциями — СЭС, торгинспекциями и др. Однако 

альянс занимается не только лоббированием. Совместными усилиями 

решено установить на рынке правила, которые сделали бы рынок 

мороженого более предсказуемым. Все участники альянса обязались 

впредь устанавливать цены, скидки, бонусы и премии так, чтобы они 

зависели только от объемов, закупаемых дилерами, или от их 

приверженности производителям. Иными словами, отныне «Большая 

тройка» будет поддерживать систему ценообразования, прозрачно 

стимулирующую рост продаж. 

Согласовываться должна и ассортиментная политика. Никому из 
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производителей не будет выгодно, закупив для развития ассортимента 

производственную линию, обнаружить, что точно такую же линию 

приобрел другой хладокомбинат. Такая лобовая конкуренция никого не 

прельщает. Правда, базовые наименования — «эскимо», «пломбир» — 

не исчезнут из ассортимента НИ у одного хладокомбината. А вот 

новинки будут появляться только после консультаций с другими 

членами альянса. Добившись выгодных для всех условий работы, 

участники альянса рассчитывают на ускорение роста продаж. В пользу 

этих расчетов говорит следующее: прозрачность каналов сбыта позволит 

производителям лучше понять, как формируется спрос на их 

продукцию. 

Следовательно, их маркетинговая политика станет более 

продуманной. В конечном счете, создание альянса свидетельствует о 

появлении на рынке мороженого новой тенденции: консолидации рынка 

вокруг устойчивых партнеров торговли и производства. Союзники 

сейчас активно ведут переговоры с дилерами и дистрибьюторами о 

формировании новых условий работы. Они пытаются отобрать 

торгующие компании, у которых есть собственные розничные сети или 

устойчивые договорные отношения с торговыми точками. 

Партнерство с развивающимися каналами сбыта позволит 

выпрямить цепочку поставок, и устраните рынка мелких перекупщиков. 

Прямая связь с розницей даст возможность производителям влиять на 

розничную цену: о границах ее роста легче договориться с постоянными 

партнерами. А разумный рост розничных иен — еще один стимул 

увеличения продаж, с чего и должен начаться рост производства, 

который, в конечном счете, позволит сократить издержки. А это, как 

надеются участники альянса, поможет накопить, наконец, необходимые 

ресурсы для развития. 

Задания по кейсу 4. 

Соберите дополнительную информацию о текущей ситуации и 

перспективах развития российского рынка мороженного и ответьте 

на следующие вопросы: 

1. Какие изменения во внешней среде привели к возникновению 

альянса производителей мороженого? 

2. Как может быть охарактеризована общая, генеральная стратегия 

альянса? 

3. Сохраняется ли конкуренция между компаниями, входящими в 

альянс? Если да, то в какой форме? 

4. Каковы факторы, обеспечивающие устойчивость альянса? 

5. Какие барьеры входа в отрасль имеет альянс? 

 

Кейс 5. Global Marketing 

 

В самом начале перехода нашей страны к рыночным отношениям 

молодой коммерсант создал фирму образовательного профиля Global 
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Marketing, которая занялась обучением таких же молодых 

предпринимателей азам рыночной экономики. Сначала количество 

клиентов было весьма значительным, а фактическая себестоимость 

образовательных услуг — невелика. В течение первого года 

существования фирме удалось приобрести определенные основные 

фонды в виде оборудования офиса, закрепить за собой право аренды 

помещения, подобрать активный, рыночно ориентированный персонал и 

обучить его. 

Однако в дальнейшем произошло резкое усиление конкуренции на 

рынке образовательных услуг. Кроме того, простые сертификаты — 

справки коммерческой фирмы, хотя и с броским иностранным 

названием, перестали устраивать клиентов. Возникла необходимость 

лицензирования и государственной аттестации фирмы как 

образовательного учреждения, что было сопряжено для нее с большими 

трудностями. Руководство организации приняло решение о ее 

перепрофилировании. 

Новой сферой приложения сил было решено выбрать рынок 

продуктов питания в расчете на то, что здесь спрос является 

относительно постоянным, а доход — гарантированным. Один из 

преподавателей, сотрудничавших с фирмой, предложил ее руководству 

обратить внимание на рынок кофе, ознакомив с некоторыми данными. 

Руководство фирмы воспользовалось этим советом, а заодно 

применило полученные ранее знания для анализа ситуации и принятия 

стратегического решения. 

Годовая фактическая емкость российского рынка кофе составляла 

в то время в ценовом выражении около 50 млн. долл. Статистика спроса 

на кофе, поданным фирмы «Ми-Сервис», выглядела при этом 

следующим образом: Башкирия, Дальний Восток, Забайкалье, Москва, 

Приуралье — по 5%, Республика Коми и Санкт-Петербург — по 10%, 

Центральная и Восточная Сибирь — по 15%, Юг России — 20%. 

Стоимость молотового расфасованного кофе западноевропейского 

производства составляла для отечественных импортеров не ниже 10 тыс. 

долл. за 1 т, растворимого — 20 тыс. долл., гранулированного — не 

менее 45 тыс. долл. В процессе переработки в Западной Европе цена 

кофе вырастала в среднем в 7 раз. Негосударственный импорт кофе в 

нашу страну на 80% осуществляется из стран Восточной Европы в целях 

экономии на фрахте. 

Средняя цена покупки растворимого и расфасованного в 

стеклянные банки кофе составляет в этом случае около 4 тыс. долл. за I 

т, а жареного кафе в зернах и в предпродажной упаковке (пластиковые 

пакеты по 3—5 кг) — около 2,2 тыс. долл. за 1 т. 

Закупки зеленого (сырого) кофе в Германии, Венгрии, Польше, 

Чехии с последующей жаркой и фасовкой в Болгарии, Румынии или в 

европейской части Турции, где это обходится дешевле, оправданы в 

транспортном отношении, начиная с партии в 60 т (один вагон), и 
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обходятся не менее чем в 100 тыс. долл. за такую партию. Уровень 

прибыли в валюте — 100%. 

Кофе-сырец можно приобрести в Африке по цене 500 долл. за 1 т, 

на фрахт судна с минимальной грузоподъемностью 500 т обходится 

около 60 тыс.долл. С учетом затрат на жарку и фасовку в упомянутых 

странах для этого требуется первоначальный капитал на уровне 550 тыс. 

долл. Прибыль— 150%. 

Строительство в России линий по жарке кофе позволит 

сэкономить более 100 тыс. долл. в расчете на каждые 500 т кофе. 

Бывшая в употреблении импортная линия, способная переработать 500т 

сырца в месяц, стоит около 100—150 тыс. долл. В одной из своих 

зарубежных посадок генеральный директор фирмы познакомился с 

экспертными оценками и прогнозами развития кофейного рынка стран 

Восточной Европы. Поданным немецкой фирмы Darhoven, перспективы 

кофейного рынка стран Восточной Европы были оценены как весьма 

многообещающие. В Польше, например, как показали эксперты, 

потребление кофе должно достигнуть 2,2 млн. мешков в 2005 г. (для 

сравнения в 1992 г. — 1 млн. мешков). Эти показатели отражают рост 

потребления в расчете на одного человека и год, что сравнимо с 

западным уровнем. Обнаруженные тенденции, по мнению экспертов 

Darboven, могут несколько успокоить кофейную индустрию, 

озабоченную тем, что текущие высокие цены на кофе в потенциале 

способны серьезно ограничить его потребление на рынках как развитых, 

так и развивающихся стран. Кофе считается относительно дорогим 

продуктом в Восточной Европе, так как зарплата здесь гораздо ниже, 

чем в странах Западной Eвpoпы. Однако в Darboven предвидят рост 

потребления, но мере сокращения безработицы. Здесь считают, что 

потребление кофе и республиках бывшего Советского Союза с 1989 г. 

удвоилось и достигло 0,5 кг на человека. 

Задания по кейсу 5. 

1. Насколько оправдано желание руководства перепрофилировать 

фирму? 

2. Оцените текущую фактическую емкость отечественного рынка 

кофе в тоннах. Для упрощения расчетов рекомендуется принять, что 

весь его импорт — негосударственный, закупки растворимого и 

жареного кофе равны между собой, а закупками кофе-сырца можно 

пренебречь. С какой точностью можно рассчитать емкость рынка? 

3. Нехватка какой информации мешает точно определить емкость 

рынка в тоннах? 

4. В какую сторону может измениться емкость рынка при закупках 

кофе-сырца и жареного на российских предприятиях? При каком 

дополнительном условии это изменение станет реальностью? 

5. Каковы финансовые аргументы в пользу принятия решения о 

переработке кофе в России? 

6. Каковы могут быть первые шаги отечественного 
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предпринимателя на кофейном рынке, если исходить из принципа их 

наибольшей экономичности? 

7. Каковы оптимальные масштабы требуемого в кофейном бизнесе 

капитала и сколько его оборотов необходимо совершить для 

налаживания переработки кофе в России? 

7. Определите рыночную роль данной фирмы с учетом выявленных 

масштабов ее деятельности на российском рынке. Что в этой связи 

необходимо сделать, готовясь к созданию собственного 

производства по переработке кофе? 

 

Примеры аналитических заданий:  

 

Аналитическое задание 1. Анализ рынка (на примере 

отрасли/сегмента/товара). Цель маркетингового исследования: изучение 

текущего состояния рынка _______ в России.  

План исследования рынка: 

− Определение необходимой информации; 

− Проведение информационно-аналитического исследования; 

− Проведение анализа данных; 

− Представление результатов. 

Задачи маркетингового исследования: 

− охарактеризовать рынок ______;  

− провести структурный анализ рынка по характеристикам и 

стоимости товара;  

− выявить основных лидеров рынка.  

В качестве источников информации предполагается использование 

вторичной маркетинговой информации из независимых внешних 

источников. 

По результатам аналитического задания подготовить презентацию. 

 

Аналитическое задание 2. Анализ конкурентов. Цель 

исследования: выявить перспективные направления для усиления 

конкурентной позиции предприятия на рынке. 

План анализа конкурентов: 

− Выбрать предприятие; 

− Собрать вторичную информацию для исследования; 

− Оценить исходную информацию; 

− Проведение информационно-аналитического исследования 

конкурентных условий; 

− Анализ данных; 

− Представление результатов; 

− Формирование выводов по результатам анализа. 

Задачи: 

− Дать характеристику исследуемого предприятия; 
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− Провести анализ и сегментацию целевого рынка; 

− Выделить конкурентов и провести из анализ; 

− Описать позиции конкурентов; 

− Выявить потенциальные возможности для повышения 

конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

По результатам аналитического задания подготовить презентацию. 

 

Аналитическое задание 3. Исследование потребителей.  

− Методика проведения маркетингового исследования 

потребителей: 

− Выявление потребности в маркетинговой исследовании; 

− Формулировка проблемы и целей исследования; 

− Разработка плана исследования; 

− Выбор способов получения необходимой информации; 

− Сбор данных; 

− Анализ данных; 

− Формулировка результатов, их толкование и подготовка отчета. 

По результатам аналитического задания подготовить презентацию. 

 

Примеры заданий для практикума по решению задач:  

 

Задача 1. Разработка стратегии коммуникации на основе 

сегментации целевой аудитории. 

Сегментация проводится в два этапа.  

Этап 1. Определение критериев 

Это основная сложность, так как для каждой компании важны свои 

признаки. Если для B2C — пол и возраст пользователя, чем увлекается, 

какие проблемы собирается решить, в B2B уделяют внимание компании 

клиента: размер, ниша, кто принимает решения и т.д.+ 

Далее нужно дать ответы на вопросы (5W), чтобы разделить 

аудиторию по 5 признакам + 6-й вопрос дополнительно для таргетинга в 

соцсетях по интересам ЦА (чтобы узнать, в каких тематических 

сообществах искать ЦА). 

Результаты представить в виде ментальной карты. 

Формулировка гипотезы о том, на каком этапе воронки продаж 

находятся клиенты (лестница узнавания Ханта): 

− Безразличие; 

− Осведомленность; 

− Сравнение; 

− Выбор; 

− Покупка. 

По каждому этапу готовности к покупке разработать список 

примерных поисковых базисов. 

Определение ключевых признаков продукта 
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Этап 2. Описание готовых сегментов 

По каждому сегменту у вас должны быть четкие ответы по 

пунктам: 

− Основная потребность, цель покупки; 

− Что этим клиентам нужно знать для принятия решения; 

− Риски / возражения. 

− Основные запросы / параметры таргетинга, по которым их можно 

найти в сети. 

Эта информация пойдет для составления ценностных предложений. 

Сначала на уровне рекламных объявлений, затем, более подробно — на 

уровне посадочной страницы — для заголовков, подзаголовков, 

призывов к действию. 

Разработать параметры таргетинга. 

Дать подробное описание сегмента. 

По результатам практикума по решению задач подготовить 

презентацию. 

 

Задача 2. Составление портрета целевой аудитории. 

Дать описание клиентов своими словами по опыту взаимодействия 

с ними (предполагаемому взаимодействию).   

Дополнить портрет по пунктам. Например, можно использовать 

параметры: 

− Пол и возраст; 

− География (если вариантов несколько); 

− Уровень дохода; 

− Образование; 

− Семейное положение; 

− Интересы, увлечения; 

− Проблемы, страхи. 

Эти знания помогут спрогнозировать поведение потребителей и 

понять: 

− Какие проблемы решит продукт; 

− Как клиент будет его использовать; 

− Какие условия приобретения ему подходят; 

− Что положительно повлияет на выбор в пользу конкретной 

компании; 

− Что заставит воздержаться от покупки в конкретной компании; 

− Чего клиент ожидает от продукта. 

Также, чтобы подробно проследить путь от первого касания до 

заказа, полезно посмотреть вживую, как ведет себя и о чем говорит ЦА, 

«вжиться» в её образ. Или хотя бы проследить поведение в сети. 

Дополнительная информация о целевой аудитории: 

Логи онлайн-чатов. Это честное мнение пользователей, которые 

хотят купить продукт. Следует обратить внимание, какие слова, фразы, 

вопросы, предположения повторяются, какие темы больше всего 
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волнуют. 

Записи первичных входящих звонков. Изучить обращения лидов и 

посмотреть, какие формулировки они используют, какие возражения 

высказывают. Это поможет проследить их логику принятия решения. 

Обзоры и отзывы. Это социальные доказательства, которые также 

позволяют собрать данные для количественного исследования и изучить 

язык аудитории. 

По результатам практикума по решению задач разработать 

стратегию маркетингового продвижения, подготовить презентацию, 

защитить на занятии. 

 

Задача 3. Выбрать один из рынков на территории России. Выбрать 

наиболее знакомого участника данного рынка и перечислить для него: 

− историю создания и развития компании; 

− описать миссию и стратеги, которой придерживается данная 

фирма; 

− раскрыть стратегические цели бизнеса компании;  

− перечислить движущие силы рынка, на котором она находится; 

− движущие силы рынка, перспективы развития рынка; 

− достоинства данной компании; 

− недостатки данной компании; 

− возможности, присутствующие на данном рынке; 

− угрозы, присутствующие на данном рынке; 

− разработать предложения по оптимизации стратегии; 

− какое стратегическое преимущество компания должна 

приобрести для повышения конкурентоспособности? 

− какие мероприятия необходимо провести для достижения 

намеченных целей? 

− перечислить мероприятия, реализация которых одновременно 

привела бы к повышению качества и снижению цены; 

− перечислить применяемые и рекомендовать новые методы 

контроля и анализа в компании. 

По результатам практикума по решению задач разработать 

стратегию маркетингового продвижения, подготовить презентацию, 

защитить на занятии. 

 

Примеры творческих заданий:  

 

Творческое задание 1. Выбрать компанию для оценки 

эффективности маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые показатели для оценки: 

− Количество показов или просмотров; 

− Количество уникальных пользователей, увидевших рекламу; 

− Коэффициент конверсии; 
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− Кликабельность; 

− Цена за клик; 

− Цена за тысячу показов; 

− Цена за целевое действие; 

− Трафик (количество пользователей, которые зашли на сайт за 

определенный период); 

− Показатель отказов, время на сайте, глубина просмотра; 

− Число подписчиков, вовлеченность; 

− Показатели бизнес-целей: повышение продаж, сокращение 

расходов, возврат инвестиций в маркетинг, доля рекламных расходов; 

средний чек, пожизненная ценность, стоимость привлечения клиента; 

− Подготовить презентацию по результатам творческого задания. 

 

Творческое задание 2. Разработка программы удержания клиентов 

(программа лояльности).  

Обычно программа лояльности опирается на три составляющие: 

− Нематериальные выгоды для клиентов. Они нацелены на 

формирование позитивных эмоций у клиента при работе с компанией и 

складываются из профессиональной системы коммуникации, 

регулярного обмена информацией с клиентами, специальных 

предложений для клиентов, создания форм взаимодействий с клиентами 

(ассоциации, клубы и т.д.). 

− Материальные выгоды. Это всевозможные подарки, скидки и 

бонусы, организация сервисной службы и т.д. 

− Технические возможности, обеспечивающие формирование базы 

данных клиентов и оптимизацию взаимодействия с ними. Это может 

быть специальная информационная система, система работы с 

дисконтными картами и т.д. 

Для разработки программы лояльности необходимо: 

─ Сформулировать цели; 

─ Выделить клиентов, на которых будет рассчитана программа 

лояльности (предполагает работу с базами данных клиентов); 

─ Определение критериев отбора клиентов для разработки 

программы лояльности; 

─ Описание потребностей клиентов, на которых будет 

ориентирована программа лояльности; 

─ Разработка механизма удержания существующих клиентов; 

─ Оценка затрат на удержание; 

─ Сравнение со стоимостью привлечения новых клиентов; 

─ Подготовить презентацию по результатам практического 

домашнего задания. 

Сервисы, рекомендованные для выполнения заданий по теме №5: 

• SeoPult и B2B Click – для автоматизации контекстной рекламы. 

• HiConversion и Plarin – чтобы просто и быстро оптимизировать 

https://seopult.ru/ref/8f2c1a467762f863
https://b2b.click.ru/?utm_source=CM&utm_medium=post&utm_campaign=21062018
https://hiconversion.ru/
https://www.plarin.net/
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таргетированную рекламу. 

• Для работы с несколькими сообществами в социальных сетях –

 Popsters, Livedune, JagaJam. Расширение для сбора статистики YouTube 

– VidIQ Vision for Chrome, решение для убийства трех зайцев –

 Webartex. 

• Для отслеживания звонков – системы коллтрекинга 

(Comagic, Callibri, Ringostat или др.). 

• CRM-системы (AmoCRM, Mango или др.) – чтобы сводить все 

маркетинговые и бизнес-показатели. 

 

Творческое задание 3. Самостоятельно (возможно выполнение 

мини-группой) выбрать элементы бренда для продвижения. Сначала 

нужно определить основную ценность (выгоду) для клиента. 

Элементы бренда могут включать: 

− Название торговой марки (нейминг); 

− Создание фирменного стиля; 

− Слоган; 

− Разработка фирменного стиля (логотип, графика и пр.); 

− Упаковка и маркировка; 

− Рекламные обращения; 

− PR-мероприятия; 

− Мероприятия по стимулированию сбыта; 

− Дизайн POS-материалов и мерча. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного 

равновесия 

2. Виды конкурентов по соотношению товар/потребность 

3. Факторы, определяющие поведение отраслевых конкурентов 

4. Барьеры выхода в отрасль 

5. Модель пяти конкурентных сил. 

6. Типология конкурентных ситуаций 

7. Конкурентное поведение 

8. Конкурентоспособность и конкурентное преимущество 

9. Конкурентные стратегии 

10. Конкурентная борьба 

11. Конкурентное преимущество 

12. Рыночная сила 

https://popsters.ru/
https://livedune.ru/
https://jagajam.com/ru
https://vidiq.com/apps/vision/
https://webartex.ru/?utm_source=CM&utm_medium=post&utm_campaign=21062018
https://www.comagic.ru/
https://www.callibri.ru/
https://ringostat.com/ru/
https://www.amocrm.ru/
https://www.mango-office.ru/products/crm
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13. Виды конкурентных преимуществ по факторам превосходства 

14. Виды конкурентных преимуществ по периоду действия 

15. Виды маркетинговых стратегий 

16. Понятие, цели и задачи маркетинговых коммуникаций 

17. Роль и задачи стратегического маркетинга 

18. Задачи и уровни маркетинговой стратегии  

19. Роль маркетинга в стратегическом планировании компании 

20. Стратегический маркетинг 

21. Принципы и методы разработки товарной политики фирмы. 

22. Операционный маркетинг 

23. Конкурентное преимущество как основа выбора маркетинговой 

стратегии 

24. Методы и модели исследования рынка 

25. Определения емкости и доли рынка 

26. Методология и организация стратегического анализа 

27. Маркетинговый аудит как основа успешной стратегии  

28. Методы стратегического анализа при разработке стратегии 

развития  

 

Задания 2 типа 

1. Назовите барьеры выхода в отрасль. Приведите пример. 

2.  Что такое конкурентное преимущество? Приведите пример. 

3.  Раскройте понятие рыночная сила. Приведите пример. 

4.  Перечислите конкурентные стратегии. Приведите пример. 

5. Раскройте понятие стратегического маркетинга. Приведите 

пример. 

6.  На каком этапе разработки стратегии происходит разработка 

миссии и определение цели фирмы? Приведите пример. 

7. Какие факторы главным образом определяют баланс приоритетов 

между стратегическими и оперативными решениями?   

8. Что отличает стратегические решения от других типов решений? 

9. Какие виды стратегических решений Вам известны? Приведите 

примеры стратегических решений из практики российских предприятий. 

10. Каковы особенности стратегических проблем, которые 

необходимо решить руководству компании? 

11. Каковы основные критерии выделения стратегических единиц 

бизнеса? 

12. Разработка миссии и определение цели фирмы. Приведите 

пример. 

13. Методы стратегический анализа и диагностики. Приведите 

пример. 

14. Методы анализа внешней среды фирмы. Приведите пример. 

15. Стратегический выбор и разработка стратегии. Приведите 

пример. 

16. Определение механизма контроля в стратегическом маркетинге. 
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Приведите пример. 

17. Алгоритм процесса стратегического планирования. Приведите 

пример. 

18. Стратегическое маркетинговое планирование фирмы. 

Приведите пример. 

19. Принципы и методы организации стратегического маркетинга. 

Приведите пример. 

20. Конкуренция и методы ее оценки при разработке стратегии 

развития фирмы. Приведите пример. 

21. Анализ влияния окружающей среды маркетинга на рыночную 

деятельность фирмы. Приведите пример. 

22. Методы анализа стоимостных показателей компании. 

Приведите пример. 

23. GAP-анализ – роль и место в стратегическом маркетинге. 

Приведите пример. 

24. SWOT-анализ – роль и место в стратегическом маркетинге. 

Приведите пример. 

25. Benchmarking – роль и место в стратегическом маркетинге. 

Приведите пример. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание № 1 

По следующим данным с помощью стратегической матрицы BCG 

разработайте товарную политику фирмы, т.е. ответьте на следующие 

вопросы: от производства каких товаров следует отказаться; в 

производство каких товаров необходимо инвестировать средства; из 

прибыли каких товаров необходимо черпать средства для инвестиций? 
 Наименование товара А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Темп роста рынка в % 180 150 40 75 90 80 130 150 30 75 140 

Доля товара на рынке в % 90 75 25 30 80 60 10 30 10 75 40 

 

Задание № 2 

Составьте стратегический маркетинговый план производства и 

сбыта на ближайшие три года. Производственная мощность 

предприятия 10 тыс. изделий в год. Фактическая загрузка предприятия 

не превышала 2/3. Выпускаемый товар морально устарел, но имеются 

конструкторские разработки кардинально усовершенствованного товара. 

Есть потенциальная возможность снизить себестоимость на 20%. 

Емкость рынка – около 50 тыс. ед. (при условии разовой покупки в 

расчёте одного изделия на семью). Исследование ситуации показало: 

ожидается понижение покупательской способности населения в среднем 

на 5% в год. На рынке действуют два конкурента с производственной 

мощностью соответственно 10 тыс. изделий и 25 тыс. изделий. 
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Задание № 3 

На рынке товара «Х» выступают три крупные фирмы:      

Фирма А: Специализируется на одном виде товара. Конкурентов не 

имеет. Емкость рынка примерно соответствует производственно-

сбытовому потенциалу фирмы. Портфель заказов заполнен практически 

полностью. Прибыль стабильна и достаточна. 

 Фирма B: Выступает на двух сегментах рынка с различными 

видами товаров. Конкуренция умеренная. Дальнейшие перспективы 

расширения доли рынка не имеется. Портфель заказов заполнен на 2/3. 

За счёт роста прибыли образовались значительные инвестиционные 

резервы.  

Фирма С: Выступает на восьми сегментах с различными видами 

товара. На четырёх из них идёт ожесточённая конкурентная борьба. 

Прибыль недостаточна для дальнейшего развития дела. Четыре сегмента 

приносят прибыль, а другие четыре - убыток. 

Оцените степень диверсификации в каждой конкретной фирме, 

внесите свои предложения по разработке сегментационной стратегии 

каждой фирмы. 

 

Задание № 4 

Тестирование параметров рыночной ситуации и собственных 

возможностей четырёх фирм дало следующие результаты: 

Фирма А: имеет недостаточный потенциал и выступает 

неперспективном рынке. 

Фирма В: обладает значительным потенциалом, но так же 

выступает на неперспективном рынке. 

Фирма С: обладает сильным потенциалом и выступает на 

развивающимся, перспективном рынке. 

Фирма D: имеет слабый потенциал, но выступает на 

развивающемся, перспективном рынке. 

На основе приведённых фактов с помощью стратегической 

матрицы типа БКГ покажите позицию фирмы на рынке, оцените их риск 

и рекомендуйте каждой фирме соответствующую стратегию поведения 

фирмы на рынке. 

 

Задание № 5 

Фирма А выступает со своим старым товаром на старом рынке; 

фирма В выступает со свои старым товаром на новом рынке; фирма С 

выступает со своим новым товаром на новом рынке; фирма D выступает 

со своим новым товаром на новом рынке.       

Постройте матрицу Ансоффа (матрица «товар/рынок»), разместите 

в её квадрантах все четыре фирмы и на этой основе дайте рекомендации 

по выбору стратегии. 
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Задание № 6 

Сформируйте продуктовый портфель фирмы на рынке оргтехники, 

который позволил бы фирме работать с 10 - процентной прибылью, при 

условии, что постоянные издержки составят 500 тыс. руб., а переменные 

- 5% к товарообороту. Известны следующие показатели: 

Ситуация на рынке оргтехники 
Показатели Рынке товара 

 А В С 

Емкость рынка, млн. руб. 12 6 3 

Рыночная доля фирмы, % 5 10 15 

Требуется выбрать товары и рассчитать товарооборот, 

необходимый для обеспечения 10 – процентной прибыли. 

 

Задание № 7 

В таблице содержатся данные, необходимые для разработки 

матрицы хозяйственного портфеля продукции промышленного 

предприятия: 

Характеристика продукции предприятия 
Показатель Продукция 

 А Б В Г Д Е Ж З И К 

Темп прироста рынка, % 13 16 22 7 20 16 7 5 4 5 

Доля фирмы на рынке, % 4 2 3 21 14 22 20 8 18 14 

Доля конкурента, % 6 12 14 24 26 18 36 12 22 38 

Доля продукта в товарообороте % 7 7 8 12 8 12 11 11 12 12 

На основе приведённых данных разработать стратегию фирмы с 

помощью матрицы «Бостон Консалтинг Групп». Межгрупповые 

границы принять равными половине соответствующих максимальных 

значений. 

 

Задание № 8 

Фирма, разрабатывая свою стратегию, сосредоточила свои усилия 

на следующих направлениях маркетинга – микс: создание 

высококачественного конкурентоспособного товара; проведение режима 

экономии и ресурсосберегающей политики; использование достижений 

НТП для того, чтобы снизить себестоимость товара; повышение 

качества обслуживания; проведение выставок-продаж, проведение 

рекламной кампании. 

Какие направления и инструменты стратегии комплексного 

маркетинга были задействованы фирмой?   

 

Задание № 9 

Фирма по производству детских игрушек осуществила следующие 

маркетинговые мероприятия: 

• сформировала службу маркетинга, укомплектовав её опытными 

специалистами; 

• провела опросы о покупательских намереньях и предпочтениях 
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среди детей различных возрастов и их родителей; 

• результаты исследований были учтены при разработке нового 

товара, где были использованы достижения современной электроники; 

• была организованна само сертификация товара, подтвердившая 

его конкурентоспособность; 

• была организована рекламная компания. 

Какая стратегия была выбрана фирмой?  

 

Задание № 10 

Крупная фирма меховой одежды инвестировала свободные средства 

в производство спортивных товаров. 

Какой стратегии придерживается фирма? 

 

Задание № 11 

Крупная компания по производству часов скопила значительные 

средства. Дальнейшее расширение производства признано не 

целесообразным ввиду насыщения рынка. Принято решение 

организации производства часов с калькулятором. 

Какую стратегию приняла компания? 

 

Задание № 12 

Крупная компания по производству механических часов скопила 

значительные средства. Дальнейшее расширение производства признано 

не целесообразным ввиду насыщения рынка. Принято решение 

инвестировать средства в завод по производству электронных часов. 

Какой стратегии придерживается фирма? 

 

Задание № 13 

Крупная компания по производству часов скопила значительные 

средства. Дальнейшее расширение производства признано  

не целесообразным ввиду насыщения рынка. Принято решения выйти  

на новые рынки сбыта. Часть свободных средств была вложена  

в производство детских игрушек (компания скупила акции фирмы по их 

производству). 

Какие стратегии использовала фирма? 

 

Задание № 14 

Фирма планирует выпускать сумку для горнолыжных ботинок и 

выбирает между целевым и массовым маркетингом. Целевой маркетинг 

ориентировался бы на покупателей новых лыжных ботинок. В этом 

случае требуются сумки разных цветов под цвет ботинок. 

При массовом маркетинге предлагается выпуск одноцветных сумок, 

что позволяет снизить затраты на их изготовление, а следовательно, и 

цены. Однако массовый маркетинг требует больших затрат на 

товародвижение (требуется большее число агентов) и на продвижение 
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(совокупность потребителей не однородна и менее сконцентрирована). 

Определите к какому решению должен склониться маркетинг 

директор фирмы, если он располагает следующими данными:     

Показатели целевого и массового маркетинга 
Показатель Единица 

измерения 

Целевой 

маркетинг 

Массовый 

маркетинг 

Производственные 

затраты на единицу 

Руб./ед. 4 3,5 

Издержки обращения на 

единицу 

Руб./ед. 1 1,23 

Совокупные затраты на 

продвижение 

Руб. 12000 50000 

Цена Руб./ед. 8 7 

Накладные расходы Руб. 6000 9000 

Ёмкость рынка Чел. 45000 500000 

Вероятность покупки Коэф. 0,8 0,3 

Рыночная доля фирмы Коэф. 0,5 0,2 

 

Задание № 15 

Крупная фирма, занимающая большую долю на рынке (55%), 

осуществляет ценовое лидерство и проводит стратегию 

совершенствования продукта; уровень её рентабельности (прибыль в 

процентах к затратам) составил 47%.  

Другая крупная фирма, не разработавшая и не продвигавшая 

определённой стратегии, снизило свою долю с 48% до 24%; её 

рентабельность составила 12%.  

Малая фирма, выступающая на том же рынке (её рыночная доля – 

10%), разработала уникальный товар и за счёт концентрации стратегии 

на совершенствовании продукта обеспечила рентабельность 49%. 

Постройте стратегическую U – образную кривую М. Портера и 

отметьте на ней положение каждой фирмы.  

 

Задание № 16 

 Выбрать наиболее знакомую фирму и перечислить для неё: 

• стратегические цели её бизнеса, затем объединить их по 

однородным группам; 

• перечислить движущие силы рынка на котором она находится; 

• перечислить мероприятия, реализация которых одновременно 

привела бы к повышению качества и снижению цены; 

• составить мультипликативную модель проведения конкретных 

мероприятий с разбиением их по временному интервалу на ближайшие 

пять лет. 

 

Задание № 17 

Выбрать один из развивающихся рынков на территории России 

(например, рынок телекоммуникаций). Выбрать наиболее знакомого вам 

участника данного рынка (МТС, Билайн) и перечислить для неё: 
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• Движущие силы рынка; 

• Достоинства данной компании; 

• Недостатки данной компании; 

• Возможности, присутствующие на данном рынке; 

• Угрозы, присутствующие на данном рынке; 

• Стратеги которой придерживается данная фирма; 

• Какое стратегическое преимущество пытается приобрести? 

• Какие мероприятия необходимо провести для достижения 

намеченных целей? 

 

Задание № 18 

Туристическое агентство для разработки новых туров решило 

провести сегментацию рынка.  

Определить признаки сегментации рынка и количество градаций в 

каждом сегменте. 

 

Задание № 19 

Крупная компания по производству обуви работает на насыщенном 

рынке. Дальнейшее расширение производства признано 

нецелесообразным. Принято решение вложить свободные средства в 

производство роликовых коньков и сумок. Какую стратегию приняла 

компания? 

 

Задание № 20 

Конфеты фирмы "Красный май" продаются в ее собственных 

магазинах и во франшизных магазинах, торгующих  только этой маркой. 

Какие изменения сбытовой стратегии можно рекомендовать с целью 

увеличения доли  рынка  конфет, учитывая стремление фирмы 

сохранить позиционирование марки как наилучшей? 
 

Задание № 21 

Фирма, разрабатывая свою стратегию, сосредоточила свои усилия 

на следующих направлениях маркетинга – микс: создание 

высококачественного конкурентоспособного товара; проведение режима 

экономии и ресурсосберегающей политики; использование достижений 

НТП для того, чтобы снизить себестоимость товара; повышение 

качества обслуживания; проведение выставок-продаж, проведение 

рекламной кампании. 

Какие направления и инструменты стратегии комплексного 

маркетинга были задействованы фирмой? 

 

Задание № 22 

Фирма по производству детских игрушек осуществила следующие 

маркетинговые мероприятия: 
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− сформировала службу маркетинга, укомплектовав её опытными 

специалистами; 

− провела опросы о покупательских намереньях и предпочтениях 

среди детей различных возрастов и их родителей; 

− результаты исследований были учтены при разработке нового 

товара, где были использованы достижения современной электроники; 

− была организованна само сертификация товара, подтвердившая 

его конкурентоспособность; 

− была организована рекламная компания. 

Какая стратегия была выбрана фирмой?  

 

Задание № 23 

Фирма А выступает со своим старым продуктом на старом рынке; 

фирма В выступает со своим старым продуктом на новом рынке; фирма 

С выступает со своим новым продуктом на новом рынке; фирма D 

выступает со своим новым продуктом на старом рынке. 

Постройте матрицу Ансоффа (матрица «товар/рынок»), разместите 

в её квадрантах все четыре фирмы и на этой основе дайте рекомендации 

по выбору стратегии. 

 

Задание № 24 

Тестирование параметров рыночной ситуации и собственных 

возможностей четырёх фирм дало следующие результаты: 

− Фирма А: имеет недостаточный потенциал и выступает на 

неперспективном рынке. 

− Фирма В: обладает значительным потенциалом, но также 

выступает на неперспективном рынке. 

− Фирма С: обладает сильным потенциалом и выступает на 

развивающимся, перспективном рынке. 

− Фирма D: имеет слабый потенциал, но выступает на 

развивающемся, перспективном рынке. 

На основе приведённых фактов с помощью стратегической 

матрицы типа БКГ покажите позицию фирмы на рынке, оцените их риск 

и рекомендуйте каждой фирме соответствующую стратегию поведения 

фирмы на рынке. 

 

Задание № 25 

Внутренний анализ продаж показал следующие результаты: 

Название 

продукта 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

рынка, 

% 

Доля 

рынка 

Объем 

продаж у 

конкурента, 

тыс.руб. 

Продукт 1 200 132 0,4 250 

Продукт 2 300 101 0,3 400 

Продукт 3 700 111 0,25 500 
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Продукт 4 900 105 0,11 1000 

Продукт 5 1100 84 0,56 700 

Продукт 6 350 96 0,47 250 

На основе приведённых данных составьте матрицу GE и покажите 

позицию продукта на рынке, оцените их привлекательность и 

рекомендуйте каждому продукту фирме соответствующую стратегию. 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «IT для СЕО» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Изучение дисциплины формирует знания информационных 

технологий (ИТ) и информационных систем (ИС), а также знания, 

которыми должен обладать исполнительный директор предприятия 

(Chief executive officer - СЕО) для успешной организации 

стратегического планирования, закупки (или организации доработки), 

адаптации, внедрения и эксплуатации информационной системы на его 

предприятии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «IT для СЕО» является 

формирование у слушателей понимания места ИТ в работе СЕО как 

менеджера, а также задач СЕО в процессе автоматизации предприятия и 

распределения ответственности и полномочий между основными 

участниками проекта на различных этапах жизненного цикла ИС. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о ИС как о важнейшей составляющей 

системы управления предприятием и мощном инструменте 

преобразования деятельности предприятия в соответствии с 

требованиями современного бизнеса; 

- дать слушателям представление об информационных 

технологиях как о важнейшем компоненте информационной системы 

управления компанией и мощном инструменте решения задач бизнеса; 

- научить слушателей предвидеть возможные последствия 

автоматизации и понимать не только необходимость адаптации ИС к 

специфике предметной области, но и необходимость адаптации 

предприятия к технологиям, содержащимся в ИС; 

- научить слушателей воспринимать ИС как средство решения 

задач бизнеса и формировать ИТ стратегию в соответствии с 

требованиями бизнеса; 

- дать слушателям представление о существующих классах ИС и 

технология, входящих в них; 

- дать представление о процессах и этапах управления ИТ и ИС на 

этапах их жизненного цикла менеджмента; 

- обеспечить понимание сущности процессов приобретения, 



4 

внедрения и сопровождения ИС как неотъемлемых процессов 

жизненного цикла процесса автоматизации предприятия; 

- раскрыть методы управления внедрением ИС и обеспечить 

освоение приемов бесконфликтного внедрения ИС; 

- раскрыть методы управления ИТ рисками и научить 

пользоваться ими на практических примерах; 

- обучить слушателей методам и приемам анализа «как есть» в 

процессе автоматизации деятельности предприятий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Знать:  

• методы оформления результатов 

проведенных прикладных исследований 

(З1);  

Уметь:  

• оформлять аналитический отчет по 

обзору иностранной литературы в области 

IT (У1). 

Владеть: 

• навыками оформления аналитических 

отчетов по обзору иностранной литературы 

в области IT на иностранном языке(В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность       

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

ОПК-3 Знать:  

• формы, методы, способы 

самостоятельных исследований (З2). 

Уметь:  

• проводить анализ актуальности и 

практической значимости избранной темы 

научного исследования (У2); 

Владеть:  

• навыками сбора, систематизации, оценки 

и представления информации для 

обоснования актуальности использования 

информационных технологий(В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность         

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать:  

• методы и средства управления бизнес-

процессами (З3). 

Уметь:  

• осуществлять выбор способа 

приобретения информационной системы 

для управления бизнес-процессами(У3); 

Владеть: 

• навыками использования 

количественных и качественных методов 

исследования информационных технологий 

(В3);  

• навыками подготовки аналитических 

материалов в области менеджмента (В4). 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

 

 

 
Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Информационные 

технологии (ИТ) в 

работе СЕО 

ОПК-3 

(З2, У2, 

В2) 

2     2   10 Отчет по 

лабораторному 

практикуму 1/18 

Конспект /2 

Тема 2. Роль СЕО в 

разработке ИТ 

стратегии  

ОПК-1 

(З1, У1, 

В1) 

 

    4   12 Отчет по 

лабораторному 

практикуму 2/18 

Конспект /2 

Тема 3. Участие 

СЕО в приобретении 

ИС  

ПК-4 

(З3, У3, 

В3) 

2     2   10 Отчет по 

лабораторному 

практикуму 3/18 

Конспект /2 

Тема 4. Организация 

СЕО 

бесконфликтного 

внедрения ИС и ИТ 

(проблемная) 

ПК-4 

(З3, У3, 

В4) 

2     2   10 Отчет по 

лабораторному 

практикуму 4/18 

Конспект /2 

Тема 5. 

Деятельность СЕО 

по организации 

сопровождения ИС 

ОПК-3 

(З2, У2, 

В2) 

2     2   10 Отчет по 

лабораторному 

практикуму 5/18 

Конспект /2 

Всего: ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

8     12   52 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.   Информационные технологии (ИТ) в работе СЕО  

ИТ как основа совершенствования работы СЕО и как средство 

повышения результативности работы предприятия. ИТ для анализа 

рынков. Управленческая роль СЕО как лица, курирующего ИТ   

преобразования.  

 

Тема 2. Роль СЕО в разработке ИТ стратегии 

Задачи СЕО на этапе стратегического планирования ИС. Виды 

стратегии автоматизации управления. Предполагаемые последствия 

автоматизации. 

 

Тема 3. Участие СЕО в приобретении ИС 

Преимущества и недостатки уникальных и тиражируемых 

информационных систем. Специфика систем (подсистем) в области 

менеджмента. 

Участие СЕО в принятии решения при выборе класса ИС для 

автоматизации работы предприятия и о приобретении ИС.  Изучение 

СЕО проблем взаимной адаптации предприятия и ИС. 

 

Тема 4. Организация СЕО бесконфликтного внедрения ИС и ИТ 

(проблемная) 

Оценка результатов внедрения. Участие СЕО в организации 

бесконфликтного внедрения ИС. Стратегии внедрения. Обучение 

пользователей работе с ИС. 

 

Тема 5. Деятельность СЕО по организации сопровождения ИС 

Участие СЕО в решении проблемы эксплуатации и сопровождении 

ИС. Организация ИТ обслуживания пользователей.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «IT для СЕО» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, лабораторные 

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 

обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
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содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции.  

 

Методические указания по выполнению лабораторных 

практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 

обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 

заданий;  

- настроить под руководством преподавателя инструментальные 

средства, необходимые для проведения лабораторного практикума  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 

критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

Порядок проведения практикума. 

1) Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

2) Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 

3) Выполнение заданий практикума. 

4) Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

5) Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 
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технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

Требования к оформлению результатов практикумов. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт TimesNewRoman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых 

элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Информационный менеджмент» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Информационные 

технологии (ИТ) в 

работе СЕО 

ИТ как основа 

совершенствования 

работы СЕО и как 

средство повышения 

результативности 

работы предприятия. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

интернета 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 1 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Конспект 

 

Тема 2. Роль СЕО 

в разработке ИТ 

стратегии  

Виды стратегии 

автоматизации 

управления. 

Предполагаемые 

последствия 

автоматизации. 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 2 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Конспект 

Тема 3. Участие 

СЕО в 

приобретении ИС  

Преимущества и 

недостатки 

уникальных и 

тиражируемых 

информационных 

систем. 

Специфика систем 

(подсистем) в 

области 

менеджмента. 

Работа с 

литературой, 

источниками 

интернета 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 3 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Конспект 

 

Тема 4. 

Организация СЕО 

Оценка результатов 

внедрения. 

Работа с 

литературой, 

Литература к 

теме 4 

Отчет по 

лабораторному 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

бесконфликтного 

внедрения ИС и 

ИТ (проблемная) 

Стратегии 

внедрения. 

Обучение 

пользователей 

работе с ИС. 

 

источниками 

интернета 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

 практикуму 

Конспект 

 

Тема 5. 

Деятельность 

СЕО по 

организации 

сопровождения 

ИС 

Организация ИТ 

обслуживания 

пользователей.  

 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 5 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Конспект 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент : учебное 

пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. – Москва : Юнити, 2015. – 415 с. 

– (Профессиональный учебник: Информатика). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Данилин, А.В. ИТ-стратегия / А.В. Данилин, 

А.И. Слюсаренко. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 232 с. : табл., схем. – (Архитектор 

информационных систем). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Матвеева, Л.Г. Информационный менеджмент : учебное пособие 

/ Л.Г. Матвеева, О.А. Чернова ; Южный федеральный университет. – 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – 155 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Воробьева, С.А. Английский язык для эффективного 

менеджмента. Guidelines for Better Management Skills: учебное пособие 

для вузов / С.А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04198-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492695. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493240
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 VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Портал выбора технологий и поставщиков http://www.tadviser.ru/ 

2. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

3. CEO-портал https://seoportal.net/ 

4. CEO Portal by McKinsey & Company https://ceo.mckinsey.com/ 

5. CEO – Wells Fargo Commercial https://www.wellsfargo.com/com/ceo/ 

6. 14 обязательных инструментов CEO в IT https://www.cossa.ru/trends/280922/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• лаборатория информационных технологий, оснащенную 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 

специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), 

стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(проектор, экран), интерактивная доска). 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

• помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

 

 

 

http://www.tadviser.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://seoportal.net/
https://ceo.mckinsey.com/
https://www.wellsfargo.com/com/ceo/
https://www.cossa.ru/trends/280922/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачёта. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Отчет по 

лабораторному 

практикуму  

Лабораторный 

практикум с 

применением 

компьютерной 

техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения 

18-15– работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно понята роль СЕО 

в разработке ИТ стратегии, 

правильно определены 

основные этапы 

стратегического 

планирования на 

предприятии-потребителе 

информационных 

технологий и 

информационных систем, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены задания 

практикума, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

14-9 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно понята роль СЕО 

в разработке ИТ стратегии,  

правильно определены 

основные этапы 

стратегического 

планирования на 

предприятии-потребителе 

информационных 

технологий и 

информационных систем, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

8-5 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, понята роль 

СЕО в разработке ИТ 

стратегии, определены 

основные этапы 

стратегического 

планирования на 

предприятии-потребителе 

информационных 

технологий и 

информационных систем с 

несущественными 

ОПК-1 

(З1, У1, В1) 

ОПК-3 

(З2, У2, В2) 

ПК-4 

(З3, У3, В3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

неточностями, использована 

требуемая информация, 

выводы сделаны частично, 

слабо аргументированы, 

даны ответы не на все 

вопросы; 

4 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на вопросы 

отсутствуют. 

2 Конспект Краткое изложение 

изученной темы 

Распределение в 

зависимости от полноты 

раскрытия темы, но не более 

2 за один конспект. 

ОПК-1  

(З1, У1, В1) 

ОПК-3  

(З2, У2, В2) 

ПК-4  

(З3, У3, В3) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачёт / 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4  

 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам 
 

Лабораторный практикум 1. Информационные технологии 

(ИТ) в работе СЕО 

Роль СЕО в разработке ИТ стратегии: Стратегическое 

планирование на предприятии-потребителе информационных 

технологий и информационных систем 

Задание на выполнение работы: 

1. Прочитайте предлагаемый материал по стратегическому 

планированию развития ИС  

2. Обоснуйте актуальность и практическую значимость 

применения ИТ в разработке СЕО. 

3. Выберите предприятие-потребитель ИС и кратко опишите его 

деятельность (желательно то, на котором Вы работаете) либо выберите 

любой кейс ниже. Сформулируйте или выпишите миссию выбранного 

предприятия (это - заявление о цели предприятия, которой оно хочет 

достичь в бизнесе, что дает обществу). Опишите корпоративную 

стратегию, бизнес стратегию, функциональную стратегию своего 

подразделения. 

4. Формирование стратегического плана развития ИС. 

5. Составьте план мероприятий, заполнив таблицу 1.  

 

Лабораторный практикум № 2. Роль СЕО в разработке ИТ 

стратегии 

Сравнение и выбор систем автоматизации различных классов 

Задание на выполнение работы: 
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1. Ознакомьтесь с деятельностью компании в соответствии с 

вашим вариантом. 

2. Сформулируйте, в чём заключается основная деятельность 

компании. (Можно взять из задания 1) 

3. Опишите задачи и цели бизнеса. (Можно взять из задания 1) 

4. Выделите основные бизнес-процессы в компании и цели их 

автоматизации. 

6. Выберите классы информационных систем, которые 

необходимы для автоматизации выделенных бизнес-процессов. 

Обоснуйте свой выбор, показав соответствие функций, свойственных 

системам выбранных классов и задач, которые решаются в рамках 

выделенных бизнес-процессов. 

7. Найдите трёх представителей систем выбранных классов в сети 

Интернет, определите функционал предлагаемых систем и выберите 

наиболее подходящую по функциональности систему. 

 

Лабораторный практикум № 3. Участие СЕО в приобретении 

ИС 

Задачи СЕО на этапе анализа «как есть» и организация анализа 

требований к ИС и ИТ для их приобретения. 

Изучите возможные СЕО проблемы, которые могут возникнуть 

при взаимной адаптации предприятия и приобретаемой ИС.  

Изучиье способы приобретения отечественных и зарубежных ИС: 

заказ, закупка, разработка и др.  

Укажите роль СЕО в принятии решения о приобретении ИС.  

Оцените совокупную стоимость владения ИС, используя для этого 

количественные и качественные методы оценивания. Оформите 

аналитические материалы по результатам проведенного расчета. 

Перечислите и охарактеризуйте главные тенденции аутсорсинга в 

приобретения ИС и ИТ: от ASP к SaaS; SOA, облачные вычисления 

(ЦОД и виртуализация). 

Охарактеризуйте участие СЕО в принятии решения в выборе 

класса ИС для автоматизации работы предприятия: ИТ и ИС, 

поддерживающие производственный цикл и процесс принятия решения. 

ERP II, ВРМ - новый класс информационных систем.  

Опишите преимущества и недостатки ИС различных классов для 

различных стратегических целей. Тенденции развития ИС. 

 

Лабораторный практикум № 4. Организация СЕО 

бесконфликтного внедрения ИС и ИТ (проблемная) 

 

Организация СЕО бесконфликтного внедрения ИС и ИТ  

Напишите оперативный план внедрения ИС на предприятия. 

Основные этапы и сроки. 

1) При выборе стратегии внедрения ИС необходимо 
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руководствоваться спецификой проблемной области, объекта 

управления, выбранным способом автоматизации и приобретения ИС. 

 

Выбранная стратегия внедрения ИС 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ее обоснование _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

1) Разработка плана-графика внедрения ИС на предприятии с 

использованием метода СПУ (MS Project 2003). Назначить ресурсы 

(трудовые и материальные), выровнять загрузку ресурсов, задать 

стоимостные параметры, результаты оформить в виде распечатки 

соответствующих экранов. Требование: выходные таблицы должны 

содержать всю необходимую для управления информацию, но не быть 

перегруженными излишними данными. 

 

2) При выборе стратегии обучения конечных пользователей ИС 

необходимо руководствоваться бюджетом, выделяемым на обучение. 

 

Выбранная стратегия обучений конечных пользователей  

ИС___________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ее обоснование  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Лабораторный практикум № 5 Деятельность СЕО по 

организации сопровождения ИС 

Деятельность СЕО по организации сопровождения ИС: Разработка 

плана управления ИТ рисками  

Задание на выполнение работы: 
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Разработать план управления ИТ рисками компании основываясь 

на проведенном исследовании, основываясь на указанной актуальности 

и практической значимость. 

1. Провести идентификацию рисков проекта автоматизации: 

1.1. Составить список рисков или условия возникновения рисков. 

1.2. Описать признаки рисков, по которым их можно 

идентифицировать. 

2. Оценить риски проекта автоматизации (качественные и 

количественные оценки): 

2.1. Оценить вероятность возникновения и влияния ИТ рисков  

2.2. Определить степень важности каждого идентифицированного 

риска (расставить приоритеты реагирования на риски) и упорядочить 

список рисков по приоритетам. 

2.3. Определить риски, требующие скорейшего реагирования и 

большего внимания, а также   их последствий. 

3. Выполнить планирование реагирования на риски: 

3.1. Определить возможные способы реагирования для каждого 

риска (избежание рисков, передача рисков, минимизация рисков, 

принятие рисков, альтернативный план). 

3.2. Составить план реагирования на риски. 

 

Составьте отчёт о выполненной работе по следующему плану 

1.Предприятие «______________________________________» 

 

2. Краткое описание деятельности:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. 

Рисковая 

ситуация 

Мероприятия по снижению потерь от риска 

Мониторинг Профилактика Управление 

ситуацией 

Вероятность 

возникновения, 

%* 

1. 

 

 

    

2. 

 

 

    

3. 

 

 

    

 

* - % вероятности возникновения рисковой ситуации показывает, 
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насколько реально ее возникновение на предприятии при внедрении 

информационного проекта. 

4. Составьте "План управления рисками проекта автоматизации 

компании". 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

 

Задания 1 типа 

1. Задачи СЕО на этапах жизненного цикла ИС. 

2. В чем различие менеджмента бизнес-информации и менеджмента 

ИТ? 

3. Каковы задачи исполнительного директора на этапах жизненного 

цикла ИС? 

4. Какие проблемы несет в себе автоматизация управления 

предприятием, на Ваш взгляд? Назовите 5-6 проблем. 

5. ИТ стратегия как функция стратегии развития бизнеса.  

6. Задачи СЕО на этапе стратегического планирования ИС. 

7. Анализ сложившейся ситуации в системе управления 

предприятием.  

8. Оценка необходимости установки или обновления ИС.  

9. Определение стратегических свойств качества ИС. 

10. Планирование способа приобретения и направлений развития 

ИС в соответствии со стратегией развития бизнеса.  

11. Виды стратегии автоматизации управления.  

12. Предполагаемые последствия автоматизации: реинжиниринг 

бизнес-процессов и реорганизация организационной структуры 

управления (ОСУ). 

13. Конкурентоспособность предприятия и ее связь с 

конкурентными преимуществами программного продукта.  

14. График изменения конкурентного преимущества программного 

продукта во времени и смена поколений и классов ИС.  

15. Конкурентные свойства ИТ продукта и задача коадаптации ИС 

и предприятия. 

16. Способы приобретения ИС и участие в их выборе 

исполнительного директора. 

17. Совокупная стоимости владения ИТ и ИС. 

18. Классификация ИС и ИТ и тенденции их развития 

19. Содержание внедрения ИС на предприятии. 

20. Мероприятия по организации бесконфликтного внедрения ИС. 

21. Участие СЕО в решении проблемы эксплуатации и 

сопровождении ИС. 

22. Концепция ITSM и библиотека ITIL. 
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23. Организация обслуживания пользователей: ключевые роли ИТ-

отдела (службы сопровождения). Принципы поддержки пользователей. 

24. Управление качеством обслуживания ИС (SLA). 

25. Управление непрерывностью бизнеса и риск менеджмент ИТ на 

предприятии. 

 

Задания 2 типа 

1. Определите меры, которые должен предпринять ИТ-менеджер  

для предотвращения ИТ-рисков. 

2. Что лучше проактивный или реактивный реинжиниринг бизнес 

процессов при автоматизации? Поясните на примере. 

3. Каковы преимущества и чем опасно превращение своего сервис-

деска в кэптивную компанию?  Поясните на примере. 

4. Охарактеризуйте уровни зрелости организации, достаточные для 

автоматизации.  

5. Охарактеризуйте возможность и условия передачи разработки ИТ 

стратегии на аутсорсинг 

6. Охарактеризуйте необходимость соглашений об уровне сервиса 

(SLA) для SaaS. 

7. Охарактеризуйте необходимость соглашений об уровне сервиса 

(SLA) для АSP? 

8. Можно ли самостоятельно дорабатывать КИС, полученную от 

вендора? Поясните на примере. 

9. Чем отличается ЕRР от ЕRР2? Приведите примеры. 

10. Что такое кэптивная компания и чем она отличается от 

инсорсинга? Поясните на примере. 

11. Сравните стоимость покупки и настройки тиражируемой КИС и 

самостоятельного создания КИС под свои особенности. 

12. Чем отличается проактивное управление рисками от 

реактивного? Поясните на примере. 

13. Поясните на примере, является ли наличие КИС конкурентным 

преимуществом? 

14. Охарактеризуйте три характерных ситуации при 

взаимодействии ИТ директора и исполнительного директора в процессе 

стратегического планирования ИС на предприятии. 

15. Поясните, как определяется ответственный за сбор 

статистических данных для управления ИТ рисками? 

16. Чем отличается по функционалу МRР от МRР2? Поясните на 

примере. 

17. Чем отличается инсорсинг от аутсорсинга? Приведите пример. 

18. Охарактеризуйте риски покупки зарубежного программного 

продукта. 

19. Охарактеризуйте возникающие риски передачи рисков по 

аутсорсингу. 

20. Предприятие должно установить купленное ПО. Обоснуйте, что 
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дешевле:  

1) установить его на своем сервере, который находится в своем 

ЦОДе 

2) на чужом  сервере, который находится в чужом ЦОДе 

3) в облаке 

21. Можно ли рассматривать виртуализацию, как способ 

повышения эффективности ЦОД при моделях аутсорсинга SaaS, PaaS, 

IaaS? Поясните на примере. 

22. Охарактеризуйте риски, возникающие у арендатора при 

использовании технологий аутсорсинга SaaS, PaaS, IaaS. 

23. Каковы основные мотивы организационного сопротивления 

персонала предприятия при внедрении КИС? Поясните на примерах. 

24. Охарактеризуйте основные способы обследования предприятия. 

25.  Охарактеризуйте совокупную стоимость владения ИС и её 

составляющие. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Логистическая компания, 

занимающаяся доставкой товаров, нуждается в автоматизации основной 

деятельности. 

Задание № 2. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Предприятие, имеющее 

конвейерное производство, нуждается автоматизации расчета 

производственной мощности  

Задание № 3. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Предприятие нуждается в 

совершенствовании МТС 

Задание № 4. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Коммерческий банк 

совершенствует работу фронт офиса 

Задание № 5. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Автомобильный концерн остро 

нуждается в системе единой версии правды по всему жизненному циклу 

своих моделей для их улучшения. 

Задание № 6. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Сетевой магазин – дискаунтер 

решил усовершенствовать обмен документацией, чтобы снизить 

издержки и продолжать конкурировать на себестоимости 

Задание № 7. Определите тип необходимой КИС, исходя из 

представленных данных о компании: Сетевой, географически 

распределенный магазин, решил расширить инструменты рекламы и 

продажи товаров за счет использования сетевых возможностей и 

гаджетов 

Задание № 8. Определите стратегическое свойство   КИС, исходя 
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из представленных данных о компании: Предприниматель открыл 

книжный магазин и хочет автоматизировать его работу. Магазин будет 

расширяться, за счет новых поступлений разных жанров. 

Задание № 9. Определите стратегическое свойство   КИС, исходя 

из представленных данных о компании: Предприниматель открыл 

магазин и хочет автоматизировать его работу. Магазин будет 

расширяться, за счет открытия десяти новых точек для продажи разных 

групп товаров от гастрономии до запчастей для автомобилей, в 

зависимости от местного спроса. 

Задание № 10. Выбор стратегии или причин внедрения КИС, 

исходя из представленных данных: С понедельника следующей недели 

необходимо прейти на новые технологии работы. Времени не осталось. 

Задание № 11. Выбор стратегии или причин внедрения КИС, 

исходя из представленных данных: будем использовать унаследованную 

и новую КИС одновременно, пока не получим хотя бы два раза 

одинаковый результат 

Задание № 12. Выбор стратегии или причин внедрения КИС, 

исходя из представленных данных: попробуем внедрить КИС в 

бухгалтерии и посмотрим, что получится. 

Задание № 13. Выбор стратегии или причин внедрения КИС, 

исходя из представленных данных: Предприятие не может больше 

терпеть срывы и ошибки при расчете заработной платы, происходящие 

каждый месяц.   

Задание № 14. Выбор стратегии автоматизации, исходя из 

представленных данных: автоматизируем учет планирование и 

использование материальных ценностей 

Задание № 15. Выбор стратегии автоматизации, исходя из 

представленных данных: автоматизируем учет основных средств 

Задание № 16. Выбор стратегии автоматизации, исходя из 

представленных данных: автоматизируем по мере появления свободных 

средств все предприятие, при этом ИТ стратеги нет. 

Задание № 17. Выбор стратегии автоматизации, исходя из 

представленных данных: автоматизируем предприятие с учетом 

взаимосвязей всех его подразделений. 

Задание № 18. Представьте, что вы – руководитель компании, 

которому представили на утверждение стратегию по управлению 

знаниями на ближайшие годы. По каким критериям вы будете оценивать 

этот документ. 

Задание № 19. Вы назначены на должность СКО (впервые для 

компании). Опишите содержание вашей стратегии по созданию 

политики (системы) управления знаниями на ближайшие два года. 

Задание № 20. Дайте рекомендации по внедрению 

инструментов/методов управления знаниями для компании, которая 

остро нуждается в стимулировании процессов создания знаний. 

Задание № 21. Дайте рекомендации по внедрению 
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инструментов/методов управления знаниями для компании, которая 

остро нуждается в сохранении и распространении своих знаний. 

Задание № 22. Представьте, что Вы работаете в команде над 

проектом по управлению знаниями в небольшой консалтинговой 

компании с маленьким ИТ-бюджетом (т.е. компания не может выделить 

средства на приобретение специализированных программных компонент 

по УЗ). Предложите для этой компании такие инструменты управления 

знаниями, которые бы минимально требовали (или вообще не 

требовали) наличие специальных ИТ-средств. 

Задание № 23. Описать цели, которые хочет достичь руководство 

компании, по результатам перехода на облачные технологии согласно 

варианту. 
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность и 

защита информации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № 322. 

Дисциплина «Информационная безопасность и защита 

информации» закладывает основы для разработки комплекса мер по 

обеспечению защиты информационных активов организации путем их 

идентификации, описания, выявления уязвимостей, угроз, а также 

рисков, которые могут произойти в случае реализации угроз 

применительно к имеющимся уязвимостям информационных активов.  

При этом комплекс мер основывается на соответствующей нормативно-

правовой базе, включающий как федеральные законы и документы 

регулирующих государственных органов, так и стандарты, лучшие 

практики, отраслевые и локальные документы, а также 

организационном, аппаратном и программном обеспечении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины является: 

• ознакомление обучающихся с основными направлениями 

деятельности по обеспечению информационной безопасности и защите 

информации,  

• рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, 

регламентирующей данную деятельность, задач руководителей, 

специалистов по сохранности информационных ресурсов, средств и 

механизмов, в том числе аппаратно-программных, используемых для 

этих целей и, конечно, методов их применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний основных представления о социальной и

этической ответственности за принятые решения, последовательность 

действий в стандартных ситуациях; 

• формирование умений выделять и систематизировать основные

представления о социальной и этической ответственности за принятые 

решения; критически оценивать принятые решения; избегать 

автоматического применения стандартных форм и приемов при решении 

нестандартных задач; 

• развитие опыта анализа значимости социальной и этической
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ответственности за принятые решения, подходами к оценке действий в 

нестандартных ситуациях; 

• формирование знаний основных представлений о возможных

сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, 

путях использования творческого потенциала; 

• формирование умений выделять и характеризовать проблемы

собственного развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие возможности; 

• развитие опыта применения основных приёмов планирования и

реализации необходимых видов деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности, подходами к совершенствованию 

творческого потенциала; 

• формирование знаний об основных понятиях, методах и

инструментах количественного и качественного анализа процессов 

управления, основные информационные технологии управления бизнес-

процессами; 

• формирование умений использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности; 

• развитие опыта количественного и качественного анализа для

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами. 



5 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенци

и 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать: 

• основные правовые 

понятия, правовые акты 

Российской Федерации в 

области защиты информации 

(З1); 

• правовые нормы и 

стандарты по 

лицензированию в области 

обеспечения защиты 

коммерческой и 

государственной тайны и 

сертификации средств 

защиты информации (З2); 

• основные руководящие

документы по обеспечению

режима и секретности 

(конфиденциальности) в 

организации (З3). 

Уметь:  

• выделять и 

систематизировать

нормативные документы в 

сфере информационной 

безопасности и защиты 

информации при 

определении категории 

доступа к информации 

организации, а также для ее 

защиты (У1); 

• выявлять уязвимости 

активов организации 

оценивать состояние 

нормативно-правовой 

защиты информации (У2). 

Владеть: 

• целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторные 

практикумы 

Самостоятельная 

работа 
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социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения (В1). 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 Знать: 

• основные требования к 

системе защиты информации 

классификацию средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации (З4); 

• физические каналы утечки 

информации и 

соответствующие способы 

защиты (З5); 

• методы анализа 

эффективности систем 

информационной 

безопасности и защиты 

информации (З6). 

Уметь: 

• определять комплекс 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации (У3); 

• рассчитывать величину 

потерь вследствие 

реализации угроз 

информационной 

безопасности (У4); 

• определять затраты на 

модернизацию системы 

информационной 

безопасности (У5). 

Владеть: 

• навыками определения 

комплекса мер по 

модернизации системы 

информационной 

безопасности (В2); 

• навыками расчета 

экономической 

эффективности мер по 

модернизации системы 

информационной 

безопасности (В3); 

• навыками анализа степени 

выполнения задач по 

обеспечению 

информационной 

безопасности (В4). 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторные 

практикумы 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

ПК-4 Знать:  

• основы организационной 

защиты информации, ее 

Контактная работа: 

Лекции 

Лабораторные 

практикумы 
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методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

современные проблемы и 

терминологию (З7); 

• основные 

организационные и 

административные меры 

обеспечения защиты 

информации (З8); 

• методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления (З9). 

Уметь:  

• определять группы и 

содержание угроз активам 

организации (У6); 

• формировать заключение о 

соотношении, уровня угроз, 

уязвимостей и ценности 

активов (У7); 

• формировать перечень 

рисков информационной 

безопасности и уязвимостей 

(У8); 

• навыками оценки рисков 

информационной 

безопасности и их 

ранжирования (У9). 

Владеть: 

• навыками оценки угроз 

активам организации (В5); 

• навыками анализа 

ценности активов с учетом 

возможности применения 

угроз и использования (В6). 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1.  

Общие проблемы 

безопасности. 
Основные 

положения теории 

информационной 
безопасности. 

ОК-2 (З1, 

З2, З3, У1, 

У2, В1) 

 

2     2   13 Отчет по 

лабораторному 

практикуму /20 

Реферат/10 

Тема 2.  

Нормативно-
правовые аспекты 

информационной 
безопасности и 

защиты 

информации 

ОК-3 (З4, 

З5, З6, У3, 

У4, У5, 

В2, В3, 

В4)  

2     4   13 Отчет по 

лабораторному 

практикуму /20 

 

 

Тема 3.  

Административно-

организационные 
аспекты 

информационной 

безопасности и 
защиты 

информации 

ОК-3 (З4, 

З5, З6, У3, 

У4, У5, 

В2, В3, 

В4), ПК-4 

(З7, З8, З9, 

У6, У7, 

У8, У9, 

В5, В6) 

2     2   13 Отчет по 

лабораторному 

практикуму / 20 

 

Тема 4. 
Защита 

информации в 
информационных 

системах. 

ОК-2 (З1, 

З2, З3, У1, 

У2, В1),  

ПК-4 (З7, 

З8, З9, У6, 

У7, У8, 

У9, В5, 

В6) 

2     4   13 Отчет по 

лабораторному 

практикуму /20 

Эссе/10 

 

Всего: ОК-2 

ОК-3 

ПК-4 

8     12   52 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
72 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения 

теории информационной безопасности 

Основные понятия информационной безопасности (ИБ). Понятие 

тайны как объекта защиты ИБ. Организация защиты информации (ЗИ).  

Политика ИБ. Субъекты и средства, представляющие угрозу для ИБ. 

Субъекты и средства, осуществляющие защиту информации. 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. 

Концепция информационной безопасности. Виды противников (или 

«нарушителей»). 

 

Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной 

безопасности и защиты информации 

Основные нормативные руководящие документы, законы РФ и т.п. 

касающиеся государственной тайны и защиты информации Защита 

государственной тайны. Защита коммерческой тайны (КТ). Доктрина ИБ 

РФ. Государственные органы РФ, отвечающие за нормативно-правовое 

обеспечение ИБ. Виды возможных нарушений информационных систем. 

Особенности нарушений информационных систем в конкретных 

предметных областях 

 

Тема 3. Административно-организационные аспекты 

информационной безопасности и защиты информации 

Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. Организационная защита информации. Работа 

с конфиденциальной информацией. Функции службы безопасности.  

Классификация способов защиты информации. Основные действия по 

защите информации. Процессы создания и эксплуатации системы 

информационной безопасности. Типовая модель многорубежной 

системы защиты информации.  

Защита программного обеспечения, основанная на идентификации 

пользователя.  

Защита программного обеспечения, основанная на идентификации 

ПЭВМ. Защита программного обеспечения, основанная на 

идентификации исполняемого модуля. 

 

Тема 4. Защита информации в информационных системах 

Основные принципы организации процесса защиты информации.  

Угрозы информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Методы криптографии. Защита данных. Шифрование данных и 

программ. 

Понятие идеального шифра. Защита информации от утечки по 

техническим каналам. Методы защиты информации в вычислительных 

сетях. Обеспечение информационной безопасности в глобальной сети 
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Интернет. Оценка эффективности системы ИБ. Средства 

несанкционированного доступа и защиты аудио информации. Средства 

несанкционированного доступа и защиты видео информации. 

Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной 

системы и причины, обусловливающие их существование. Оценка 

надежности защитных механизмов. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекции, лабораторные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя, направленные на развитие навыков использования 

профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
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Порядок проведения практикума. 

Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

Настройка инструментальных средств, необходимых для 

выполнения практикума. 

Выполнение заданий практикума. 

Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

Сдача отчета преподавателю. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

Требования к оформлению результатов практикумов (отчет) 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный 

интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых 

элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и 

синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 
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самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 
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темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1.  

Общие проблемы 

безопасности. 

Основные 

положения теории 

информационной 

безопасности. 

Субъекты и 

средства, 

осуществляющие 

защиту 

информации. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Написание 

реферата 

Литература к 

теме 1  

Реферат 
Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Тема 2.  

Нормативно-

правовые аспекты 

информационной 

безопасности и 

защиты 

информации 

Государственные 

органы РФ, 

отвечающие за 

нормативно-

правовое 

обеспечение ИБ. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 2 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Тема 3.  

Административно-

организационные 

аспекты 

информационной 

безопасности и 

защиты 

информации 

Процессы создания 

и эксплуатации 

системы 

информационной 

безопасности.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 3 

 

Отчет по 

лабораторному 

практикуму 

Тема 4. 

Защита 

информации в 

информационных 

системах. 

Средства 

несанкционирован-

ного доступа и 

защиты аудио 

информации. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

лабораторному 

практикуму, 

Литература к 

теме 4 

 

Эссе 
Отчет по 

лабораторному 

практикуму 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоят. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Написание эссе 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Бондарев, В.В. Введение в информационную безопасность 

автоматизированных систем: учебное пособие / В.В. Бондарев. – 2-е изд. 

– Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 252 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита 

информации: теория и практика: учебное пособие / В.Я. Ищейнов. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 271 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

3. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы 

надежности средств связи: учебник / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 241 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и 

методология защиты информации: учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 253 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

2. Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: 

обнаружение и предотвращение информационных атак в 

автоматизированных системах предприятий / В.А. Сердюк; 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2015. – 574 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

3. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью: 

учебное пособие. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2018. 

– 121 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 

4. Смирнов, В.И. Защита информации: лабораторный практикум / 

В.И. Смирнов; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 67 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru 

5. Скрипник, Д.А. Общие вопросы технической защиты 

информации / Д.А. Скрипник. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с. – режим доступа 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимых  для освоения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1.  Ассоциация по вопросам защиты 

информации 

http://bis-expert.ru/ 

2.  Специализированный сайт по тематике 

информационной безопасности 

http://all-ib.ru/ 

 

3.  Официальный сайт Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) 

http://www.ieee.org/index.html 

4.  Официальный сайт компании Infowatch http://www.infowatch.ru/ 

5.  Официальный сайт журнала «Директор по 

безопасности» 

http://www.s-director.ru/ 

6.  Официальный сайт журнала 

«Информационная безопасность» 

http://www.itsec.ru/main.php 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• лаборатория информационных технологий, оснащенная 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 

специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), 

стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(проектор, экран), интерактивная доска); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

http://biblioclub.ru/
http://bis-expert.ru/
http://all-ib.ru/
http://www.ieee.org/index.html
http://www.infowatch.ru/
http://www.s-director.ru/
http://www.itsec.ru/main.php
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информационно-образовательную среду организации; 

• помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Лабораторный 

практикум  

Практическое 

занятие с 

применением 

компьютерной 

техники и 

профессионального 

программного 

обеспечения. 

20-15 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы; 

14-9 – работа выполнена в срок, 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые расчеты, 

правильно выбраны совместимые 

комплектующие, необходимые 

выводы сделаны частично, 

хорошо аргументированы, даны 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

8-6 – работа выполнена в срок, в 

основном самостоятельно, 

использованы соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие спецификации, 

имеются ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие необходимые, 

выводы сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны ответы не 

на все вопросы; 

5 – обучающийся подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, выводы 

и ответы на вопросы отсутствуют. 

ОК-2 (З1, З2, 

З3, У1, У2, 

В1) 

ОК-3 (З4, З5, 

З6, У3, У4, 

У5, В2, В3, 

В4) 

ПК-4 (З7, З8, 

З9, У6, У7, 

У8, У9, В5, 

В6) 

2. Реферат Краткое 

изложение в 

письменном виде 

10-8 – работа сдана в указанные 

сроки, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

ОК-2 (З1, З2, 

З3, У1, У2, 

В1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы. 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, 

раскрыта тема реферата, 

выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

7-5– основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы; 

 4-3 – основные требования к 

реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях, объем реферата 

выдержан более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

2 - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы, допущены грубейшие 

ошибки в оформление работы 

 

3. Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация своих 

взглядов, активно и к месту 

используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

ОК-2 (З1, З2, 

З3, У1, У2, 

В1),  

ПК-4 (З7, З8, 

З9, У6, У7, 

У8, У9, В5, 

В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика  

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое мнение, при 

описании сути используются 

специальные понятия и термины, 

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

4-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни без 

их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована 

слабо, аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не используется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Зачет  

ОК-2, ОК-3, 

ПК-4  

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам. 

Лабораторный практикум № 1. Общие проблемы безопасности. 

Основные положения теории информационной безопасности. 

Задание 1 

1. Придумайте, компанию, для которой вы будете разрабатывать 

нормативное и административно-организационное обеспечение 

информационной безопасности. Это может быть: 

• вымышленная компания; 

• компания, где вы работаете; 

• компания, по которой планируете выполнять дипломный проект; 

• компания, где вы проходили практику; 

• компания, описание и данные по которой вы использовали в 

рамках другого курса; 

2. Приведите краткое описание компании:  

• название, организационно-правовая форма, учредители 

• краткая история компании (год основания, основные этапы 

развития) 

• сфера деятельности 

• миссия 

• количество сотрудников 

• организационная структура (представить в виде рисунка) 

• способы ведения бизнеса 

• основные конкуренты и конкурентная стратегия 

• основные поставщики и потребители (клиенты) 
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• цели компании на ближайшие год (не менее 5 целей), три года (не 

менее 5 целей), пять лет (не менее 5 целей). 

 

Задание 2 

Определить основные активы компании, и занести данные в 

соответствующую таблицу. Количество активов каждого вида 

определяется особенностями компании и должно соответствовать 

информационным потокам компании, а также используемым 

программным и техническим средствам для их обработки.   

Вид 

дeятeльнocт

и 

Нaимeнoвaниe 

aктивa 

Фoрмa 

прeдcтaвлeния 

Влaдeлeц 

aктивa 

Критeрии 

oпрeдeлeн

ия 

cтoимocти 

Рaзмeрнocть oцeнки 

Кoличecтвeн

нaя oцeнкa 

Кaчecтвe

ннaя 

Инфoрмaциoнныe aктивы 

       

Aктивы прoгрaммнoгo oбecпeчeния 

       

Физичecкиe aктивы 

       

 Задание 3 

Провести ранжирование активов по пятибалльной шкале по степени 

их значимости для компании, выявить наиболее ценные активы. Данные 

представить в виде таблицы.  

Нaимeнoвaниe aктивa Цeннocть aктивa (рaнг) 

  

  

Задание 4 

Разработка политики информационной безопасности 

1. Ознакомьтесь с прилагаемыми нормативными документами 

для разработки политики информационной безопасности (ИБ), а 

также учебным фрагментом политики ИБ компании «Ин Техно» (в 

фрагменте представлена общая политика ИБ без указания 

конкретных деталей, сроков, ответственных лиц и так далее). 

2. Разработайте проект политики ИБ для вашей организации. 

При этом следует акцентировать внимание на следующих аспектах: 

• цели политики ИБ; 

• основные принципы; 

• на кого будет распространяться эта политика; 

• выделение групп пользователей 

• выделение основных видов информационных ресурсов; 

• определение уровней доступа (атрибутов безопасности) к 

информации: 

− открыто (О)  

− конфиденциально (К) 

− секретно (С), 
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− совершенно секретно (СС) 

− особая важность (ОВ)  

• определение политики в отношении паролей, в честности: 

− повторяемость / неповторяемость паролей 

− количество паролей, хранимое системой 

− максимальный срок действия пароля 

− минимальный срок действия пароля 

− минимальная длина пароля 

− соответствие требованиям сложности 

− параметры блокировки учетных записей (пороговое значение 

блокировки, время блокировки, сброс счетчика блокировки) 

• определение политики в отношении доступа к ресурсам сети 

Internet, в частности: 

− использование доступа к сети Internet в личных целях 

− ведение «белого» или «черного» списка сайтов 

− временной интервал доступа сети Internet 

− объем скачиваемой и загружаемой информации 

− возможности использования ресурсов сети Internet различными 

группами пользователей 

− использование почтовых и иных сервисов 

− контроль за использованием ресурсов сети Internet 

• что разрешено, а что запрещено различным группам 

пользователей; 

• рекомендации для пользователей. 

 

Политика ИБ должна отвечать на следующие вопросы 

1. Насколько возможно использование Интернет в личных целях? 

2. Ограничивать ли работу в Интернет в нерабочее время? 

3. Как решаются вопросы конфиденциальности корпоративной 

информации? 

4. Какое место занимают вопросы безопасности в политике ИБ? 

5. На кого распространяется эта политика? 

6. Какие права оставляет за собой организация? 

7. Какие юридические аспекты необходимо учитывать? 

8. Прочие вопросы. 

 

Лабораторный практикум № 2. Нормативно-правовые аспекты 

информационной безопасности и защиты информации. 

Задание 1 

Провести оценку уязвимости активов. Данные представить в виде 

таблицы (либо таблиц, т.к. удобнее сформировать отдельную таблицу 

для каждого типа активов). С примерами типовых уязвимостей можно 

ознакомиться в приложении D стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. 
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Активы 

 

Группa уязвимocтeй и сoдeржaниe 

уязвимocти 

Актив 1 Актив 2 
Актив 

3 
… 

Актив 

N 

Аппаратные средства 

 

      

Программные средства 

 

      

Сеть 

      

Персонал 

      

Место функционирования организации 

 

      

Организация 

      

Задание 2 

Определить перечень информационных активов, обязательное 

ограничение доступа, к которым регламентируется действующим 

законодательством РФ, а также отнесенных компанией к коммерческой 

тайне. Данные представить в виде таблицы.  

№ 

п/п 
Нaимeнoвaниe cвeдeний 

Гриф 

кoнфидeнциaльнocти 

Нoрмaтивный 

дoкумeнт, рeквизиты, 

№№ cтaтeй 

    

 

Лабораторный практикум № 3. Административно-

организационные аспекты информационной безопасности и защиты 

информации. 

Задание 1 

Проведите оценку угроз активам. Данные представить в виде 

таблицы.  

Группа угроз/ 

Содержание угроз 
Актив 1 Актив 2 Актив 3 … Актив N 

1. Угрозы, обусловленные преднамеренными действиями 

      

2. Угрозы, обусловленные случайными действиями 

  
     

3. Угрозы, обусловленные естественными причинами (природные, техногенные факторы) 

  
     

Задание 2 
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Проведите оценку рисков информационной безопасности Данные 

представьте в виде таблиц оценки «штрафных баллов» и результатов 

оценки рисков ИБ (таблица 3.2).  

Oцeнивaниe риcкoв прoизвoдитcя экcпeртным путeм нa ocнoвe 

aнaлизa цeннocти aктивoв, вoзмoжнocти примeнeния угрoз и 

иcпoльзoвaния уязвимocтeй, oпрeдeлeнных в прeдыдущих заданиях. Для 

oцeнивaния используется тaблицa c зaрaнee прeдoпрeдeлeнными 

«штрaфными бaллaми» для кaждoй кoмбинaции цeннocти aктивoв, 

урoвня угрoз и уязвимocтeй  

Пример оценки урoвeнь угрoз и уязвимocтeй («штрафных баллов») 

 
В cлучae oпрeдeлeния урoвня уязвимocти из рeзультaтoв aудитa 

или caмooцeнки для рaзличных прoцeccoв и при нaличии экcпeртных 

oцeнoк урoвня cooтвeтcтвующих угрoз и цeннocти aктивoв мoжнo 

пoлучить мeру риcкa ИБ для кaждoгo прoцecca. 

 

Рeзультaты oцeнки риcкoв информационной безопасности 

Риcк Aктив Рaнг риcкa 

   

   

 

Лабораторный практикум № 4. Защита информации в 

информационных системах. 

 На основе данных, полученных при выполнении предыдущих 

заданий и произвольных данных потерях из-за инцидентов 

информационной безопасности и затратах на систему ИБ и провести 

расчет показателей эффективности системы ИБ. 

Задание 1. 

Рассчитать величину потерь ДО модернизации системы ИБ. Данные 

представить в таблице 4.1. 

Величины потерь (рисков) для критичных информационных 

ресурсов 

до/после внедрения/модернизации системы защиты информации 

Актив Угроза 
Величина 

потерь (тыс.руб.) 
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Задание 2. 

Рассчитать объем разового и постоянного ресурса, выделяемого на 

защиту информации. Данные представить в таблицах Ресурс, 

выделяемый на защиту информации, может иметь разовый и 

постоянный характер. Разовый ресурс расходуется на закупку, 

установку и наладку дорогостоящей техники, постоянный - на 

заработную плату сотрудникам службы безопасности и поддержание 

определенного уровня безопасности, прежде всего, путем эксплуатации 

технических средств и контроля эффективности защиты.  

 

Содержание и объем разового ресурса, выделяемого на защиту 

информации 

Организационные мероприятия 

№

 

п\п 

Выполняемые 

действия 

Среднечасовая 

зарплата 

специалиста (руб.) 

Трудоемкость 

операции 

(чел.час) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения организационных мероприятий, всего  

 

Мероприятия инженерно-технической защиты 

№ 

п/п 

Номенклатура 

ПиАСИБ, 

расходных 

материалов 

Стоимость, 

единицы (тыс.руб) 

Кол-во 

(ед.измерения) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической 

защиты 

 

Объем разового ресурса, выделяемого на защиту информации  

 

Содержание и объем постоянного ресурса, выделяемого на защиту 

информации 

Организационные мероприятия 

№ 

п\п 

Выполняемые 

действия 

Среднечасовая 

зарплата 

специалиста (руб.) 

Трудоемкость 

операции 

(чел.час) 

Стоимость, 

всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения организационных мероприятий, всего  

 

Мероприятия инженерно-технической защиты 

№ Номенклатура Стоимость, Кол-во Стоимость, 
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п/п ПиАСИБ, 

расходных 

материалов 

единицы (тыс.руб) (ед.измерения) всего 

(тыс.руб.) 

     

     

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической 

защиты 

 

Объем постоянного ресурса, выделяемого на защиту информации  

Задание 3. 

Рассчитать величину потерь ПОСЛЕ модернизации системы ИБ. 

Данные представить в таблице 4.1. 

Задание 4. 

Дополнительно опишите ваши замечания по полученным данным, в 

частности по оценке информационных активов, рисков, угроз, политики 

ИБ и так далее.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Сравнительный анализ сетевых сканеров. 

2. Сравнительный анализ программных межсетевых экранов. 

3. Сравнительный анализ аппаратных межсетевых экранов. 

4. Сравнительный анализ систем обнаружения атак или вторжений. 

5. Международные стандарты в сфере безопасности сетей. 

6. Российское законодательство по информационной безопасности 

и безопасности сетей. 

7. Международное законодательство по информационной 

безопасности и безопасности сетей. 

8. Сравнительный анализ производителей аппаратных средств 

обнаружения и отражения сетевых атак. 

9. Сравнительный анализ разработчиков программных средств 

обнаружения и отражения сетевых атак. 

10. Сравнительный анализ комплексных программных средств 

обеспечения сетевой безопасности. 

11. Сравнительный анализ комплексных аппаратных средств 

обеспечения сетевой безопасности. 

12. Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности компании Infowatch. 

13.  Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности Лаборатории Касперского. 

14. Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности компании Symantec. 

15. Комплекс программных решений в области информационной 

безопасности компании SearchInform. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Защита систем трансляции, передачи сообщений и 
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электропитания. 

2. Защита помещения от утечки акустической информации через 

акустоэлектрические преобразователи телефонной цепи и аппарата. 

3. Акустопреобразовательные элементы с передачей 

информативного сигнала радиоизлучением. 

4. Акустоэлектрические преобразователи, технические 

характеристики акустопреобразовательного канала. 

5. Криптографическая защита телефонных сообщений. 

6. Активные способы защиты телефонных линий. 

7. Пассивные способы защиты телефонных линий. 

8. Телефонная линия как канал утечки информации, индуктивный и 

бесконтактный съем информации с телефонной линии. 

9. Комбинированные способов технической защиты телефонных 

линий. 

10. Способы технической защиты в IP телефонии. 

11. Радиозакладные устройства. 

12. Сетевые закладные устройства. 

13. Средства и способы обнаружения радиозакладных устройств. 

14. Комплексы мониторинга технических каналов утечки 

информации. 

15. Активное противодействие закладным радиоустройствам. 

16. Акустические устройства перехвата информации. 

17. Защита конфиденциальной акустической информации от 

несанкционированной аудио записи. 

18. Портативные средства аудиозаписи, способы и средства 

противодействия. 

19. Переносные средства аудиозаписи, способы и средства 

противодействия. 

20.  Способы и средства проверки звукоизоляции помещений.  

21.  Средства контроля эффективности акустической защиты. 

22.  Аппаратно-программные комплексы виброакустическмих 

измерений. 

23.  Пассивные способы защиты акустической информации. 

24.  Активные способы защиты акустической информации. 

25.  Комплексные системы защиты акустической информации. 

26. Защита конфиденциальной информации от 

несанкционированной видео записи. 

27. Портативные средства видеозаписи, способы и средства 

противодействия. 

28. Переносные средства видеозаписи, способы и средства 

противодействия. 

29.  Технические каналы утечки информации. 

30. Технические средства информационной разведки и 

промышленного шпионажа. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Содержание понятий «информационная безопасность» и 

«безопасность информации». Направления обеспечения безопасности 

информации. Виды информации с точки зрения организации их защиты. 

Действия, приводящие к незаконному овладению конфиденциальной 

информацией.  

2. Виды информации, доступ к которой должен быть органичен. 

Законодательно закрепленные виды тайн. Перечень и содержание 

информации, относящийся к различным видам тайн (государственная 

тайна, коммерческая тайна, сведения, затрагивающие 

неприкосновенность частной жизни и так далее).  

3. Основные цели и задачи защиты информации. Компоненты 

системы защиты информации. Основные направления деятельности по 

защите информации. Уровни информационной безопасности. Виды 

информационных активов организации, порядок определения их 

стоимости и ранжирования по уровню ценности. Организация защиты 

информационных активов организации.  

4. Цели, задачи, основные разделы и их содержание документа 

«Политика информационной безопасности». Требования к «Политике 

информационной безопасности».  

5. Уровни нормативно-правовой защиты в сфере информационной 

безопасности. Структура правовых актов по защите информации. Виды 

деятельности по защите информации и обеспечению информационной 

безопасности, подлежащие обязательному лицензированию.  

6. Законодательство Российской Федерации в сфере 

информационной безопасности и защиты информации (основные 

нормативные документы и их содержание). Виды преступлений в сфере 

информационных технологий и ответственность за них.  

7. Основные нормативные документы по защите государственной 

тайны и их содержание. Перечень сведений, отнесенных к 

государственной тайне и порядок их защиты.  

8. Основные нормативные документы по защите коммерческой 

тайны и их содержание. Требования к информации, содержащей 

коммерческую тайну.  Примерный перечень сведений, которые можно 

отнести к коммерческой тайне и порядок их защиты.   

9. Основные составляющие национальных интересов и угроз 

информационной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере согласно Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации.  

10. Цели и задачи организационной защиты информации. 
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Направления организационной защиты информации и их практическая 

реализация.  

11. Порядок работы с конфиденциальной информацией. Виды 

грифов конфиденциальной информации. Порядок работы с 

конфиденциальными документами.  

12. Цели и задачи службы безопасности. Организация работы 

службы безопасности.  

13. Перечень и содержание способов противодействия 

информационным угрозам.  

14. Перечень и содержание основных действий по защите 

информации.  

15. Основные требования к системе обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации.  

16. Виды и содержание угроз информационной безопасности.  

17. Классификация, возможности и назначение средств инженерно-

технической защиты информации.  

18. Назначение, возможности и практическое применение средств 

поиска, обнаружения, детальных измерений, активного и пассивного 

противодействия грозам информационной безопасности.  

19. Назначение, возможности и практическое применение 

физических средств защиты информации.  

20. Назначение, возможности и практическое применение 

аппаратных средств защиты информации.  

21. Назначение, возможности и практическое применение 

программных средств защиты информации.  

22. Основные факторы и виды утечки информации по техническим 

каналам (указать технические каналы утечки и их характеристики).  

23. Средства и способы защиты информации от утечки по 

визуально-оптическому и акустическому каналам.  

24. Средства и способы защиты информации от утечки по 

электромагнитному и радио каналам. 

25. Виды ресурсов, выделяемых на обеспечение информационной 

безопасности и защиты информации. Порядок расчета срока 

окупаемости мероприятий по информационной безопасности и защите 

информации.  

 

Задания 2-го типа 

1. Нарушение целостности данных, как правило, вызвано 

реализацией внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.  

2. Нарушение конфиденциальности данных, как правило, вызвано 

реализацией внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.  

3. Как соотносятся между собой понятия уязвимости и угроз? 

Обоснуйте ответ.  

4. Как соотносятся между собой понятия угроз и рисков? Обоснуйте 

ответ.  
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5. В чем заключается отличие между разглашением и утечкой 

информации? Обоснуйте ответ.  

6. Какими способами может быть реализовано противоправное 

преднамеренное овладение конфиденциальной информацией? 

Обоснуйте ответ.  

7. Каким образом может происходить бесконтрольный выход 

конфиденциальной информации за пределы организации? Обоснуйте 

ответ.  

8. В чем заключается отличие между служебной и 

профессиональной тайной? Обоснуйте ответ.  

9. Что относится к информационным активам организации, и какие 

информационные активы являются наиболее ценным для организаций, 

осуществляющих различные виды деятельности (3-4 примера)?  

Обоснуйте ответ. 

10. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? 

Обоснуйте ответ.   

11. Какие предъявляются требования к информации, составляющей 

коммерческую тайну? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключается отличие между деятельностью ФСБ и 

ФСТЭК в сфере нормативно-правового регулирования защиты 

информации? Обоснуйте ответ.  

13. В чем заключается отличие между правами собственности, 

владения и распоряжения информацией? Обоснуйте ответ.  

14. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ 

ограничивается или запрещается к распространению? Обоснуйте ответ.  

15. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ 

подлежит предоставлению или распространению? Обоснуйте ответ.   

16. В чем заключается отличие между передачей и разглашением 

коммерческой тайны? Обоснуйте ответ.  

17. В чем заключается отличие между предупреждением и 

выявлением угроз? Обоснуйте ответ.  

18. В чем заключается отличие между выявлением и обнаружением 

угроз? Обоснуйте ответ. 

19. Какие требования предъявляются к системе защиты 

информации? Обоснуйте ответ.  

20. В чем заключается отличие между активными и пассивными 

средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.  

21. В чем заключается отличие между каналом передачи и каналом 

утечки информации? Обоснуйте ответ.  

22. В чем заключается отличие между физическими и аппаратными 

средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.  

23. В чем заключается отличие между программными средствами 

собственной защиты и в составе вычислительной системы? Обоснуйте 

ответ.  

24. Что легче: локализовать или обнаружить канал утечки 
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информации? Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключается отличие между разовым и постоянным 

ресурсом, выделяемым на защиту информации? Обоснуйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Исходя из анализа описания предприятия определить и 

ранжировать его основные активы. Результаты представить в виде 

таблиц.  

Задание № 2. 

Исходя из анализа предложенной политики информационной 

безопасности, определить ее упущения и слабые места.  

Задание № 3. 

Исходя из анализа описания предприятия определить перечень 

информационных активов, обязательное ограничение доступа к которым 

регламентируется действующим законодательством РФ, а также 

отнесенных к коммерческой тайне.  

Задание № 4. 

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов 

определить соответствующие уязвимости. Результаты представить в 

виде таблицы.  

Задание № 5. 

Исходя из анализа потенциальных каналов утечки информации, 

являющейся конфиденциальной, а также представляющей 

коммерческую либо государственную тайну определить перечень мер по 

предотвращению возможной утечки (включая установку аппаратных и 

программных средств).  

Задание № 6. 

Исходя из анализа описания, программной и технической 

архитектуры предприятия определить возможные каналы утечки 

информации, являющейся коммерческой тайной.   

Задание № 7. 

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, 

определить соответствующие угрозы. Результаты представить в виде 

таблицы.  

Задание № 8. 

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, 

уязвимостей и угроз определить и ранжировать соответствующие риски. 

Результаты представить в виде таблицы.  

Задание № 9. 

По представленным данным о затратах на систему обеспечения 

информационной безопасности провести расчет показателей ее 

экономической эффективности.  

Задание № 10. 

Исходя из анализа описания программной и технической 
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архитектуры предприятия, определить комплекс средств инженерно-

технической защиты информации необходимый для существенного 

повышения уровня ее защиты.  
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Технологии разработки и 

принятия управленческих решений» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Дисциплина «Технологии разработки и принятия управленческих 

решений» является одной из ключевых при подготовке магистров по 

направлению Менеджмент. Этот курс служит продолжением 

интегрированного курса «Управленческие решения» в программе 

бакалавриата. Изучение основных тем направлено на освоение 

студентам различных техник и приемов для подготовки и принятия 

решений; в них рассматриваются методы анализа, прогнозирования, 

оптимизации управленческих решений, позволяющие повысить 

проактивность менеджеров. Изучение этого курса поможет специалисту 

осуществлять эффективное управление организацией в сложной 

изменяющейся экономической обстановке. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технология разработки и принятия 

управленческих решений» является формирование у обучающихся 

навыков подготовки, обоснования и принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомить обучающихся с алгоритмами разработки и принятия

управленческих решений; 

• научить обучающихся оперативно идентифицировать 

управленческие решения на различных уровнях организационно-

экономического управления в области операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия; 

• ознакомить с процессом разработки и принятия управленческих

решений, а также с его ограничениями. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность  

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями  

ПК-1 Знать: 

• аналитические и математические

методы принятия УР в различных

условиях (З1)

Уметь:

• применять аналитические и

математические методы в зависимости

от состояний окружающей среды, в

условиях определенности,

неопределенности и риска (У1)

Владеть:

• инструментальными средствами 

принятия управленческих решений (В1) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность  

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать (З): 

• принципы постановки и проведения

экспериментальных исследований;

основные возможности современных

информационных систем и технологий

использующихся при решении 

различных прикладных задач, 

возникающих при постановке и 

проведении экспериментальных 

исследований в области принятия 

управленческих решений (З2); 

Уметь (У): 

• анализировать внутреннюю и 

внешнюю среду объекта 

экспериментальных исследований в 

области принятия управленческих 

решений (У2); 

Владеть (В): 

• методами постановки и проведения

экспериментальных исследований в

области принятия управленческих

решений (В2).

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Цель как 
ключевой индикатор 

процесса разработки 
и принятия 

управленческих 

решений. 

ПК-1 
(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

1   2     10 Конспект/ 5 

Ситуационный 

практикум/ 15 

Тема 2. Технология 

подготовки и 

реализации 
управленческих 

решений. 

ПК-1 

(З1, У1, В1) 

ПК-4 
(З2, У2, В2) 

1   2     10 Конспект/ 5 

Ситуационный 

практикум/ 15 

Тема 3. Человеческий 
фактор в процессе 

разработки и 

принятия 
управленческих 

решений. 

ПК-1 
(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

2   2     10 Конспект/ 5 

Ситуационный 

практикум/ 15 

Тема 4. Процесс 
разработки и 

принятия 
управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 
риска. 

ПК-1 
(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

2  4      10 Конспект/ 5 

Практикум по 

решению задач/ 

15 

Тема 5. Методы, 

модели и алгоритмы 

построения процесса 

разработки и 

принятия 
управленческих 

решений. 

ПК-1 

(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

2   2     12 Конспект/ 5 

Ситуационный 

практикум/ 15 

Всего: ПК-1, ПК-4 8  4 8     52 100 

Контроль, час  Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

72 

Объем дисциплины  (в 

зачетных единицах) 

2 



6 

IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цель как ключевой индикатор процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Характеристика целевой составляющей процесса управления. 

Инициативно-целевая технология процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Программно-целевая технология процесса 

разработки и принятия управленческих решений. Регламентная 

технология процесса разработки и принятия управленческих решений. 

 

Тема 2. Технология подготовки и реализации управленческих 

решений. 

Технология организации и подготовки управленческих решений 

(УР). Административные мероприятия процесса разработки 

управленческих решений. Административные мероприятия процесса 

согласования, принятия и утверждения УР. Процедура организации 

выполнения УР. 

 

Тема 3. Человеческий фактор в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. 

Основные личностные характеристики человека, влияющие на 

ПРПУР. Авторитет личности и процесс разработки и принятия 

управленческих решений. Темперамент человека и ПРПУР. 

 

Тема 4. Процесс разработки и принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска. 

Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при процессе 

разработки и принятии управленческих решений. Типовые ошибки при 

большом объеме неопределенностей. Способы уменьшения 

отрицательных последствий рисков. Математические методы принятия 

решений в условиях неопределенности и риска. 

 

Тема 5. Методы, модели и алгоритмы построения процесса 

разработки и принятия управленческих решений. 

Взаимосвязь методов и моделей процесса разработки и принятия 

управленческих решений. Выбор и использование процедур и 

механизмов процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Алгоритм формирования нового управленческого решения. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, 

ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной 
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работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 

навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  
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При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 
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является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Цель как 

ключевой индикатор 

процесса разработки и 

принятия 

управленческих 

решений. 

Инициативно-целевая 

технология процесса 

разработки и принятия 

управленческих 

решений. 

Программно-целевая 

технология процесса 

разработки и принятия 

управленческих 

решений. 

Регламентная 

технология процесса 

разработки и принятия 

управленческих 

решений 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Подготовка 

конспекта 

Литература к 

теме 1 

Конспект  

Ситуационный 

практикум  

Тема 2. Технология 

подготовки и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Административные 

мероприятия процесса 

разработки 

управленческих 

решений. 

Административные 

мероприятия процесса 

согласования, 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

ситуационному 

Литература к 

теме 2 

Конспект  

Ситуационный 

практикум  
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Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

принятия и 

утверждения УР 

практикуму, 

подготовка отчета 

Тема 3. Человеческий 

фактор в процессе 

разработки и принятия 

управленческих 

решений. 

Авторитет личности и 

процесса разработки и 

принятия 

управленческих 

решений. 

Темперамент человека 

и ПРПУР 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Литература к 

теме 3 

Конспект  

Ситуационный 

практикум  

Тема 4. Процесс 

разработки и принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска. 

Типовые ошибки при 

большом объеме 

неопределенностей.  

 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка отчета 

Литература к 

теме 4 

Конспект  

Практикум по 

решению задач  

Тема 5. Методы, 

модели и алгоритмы 

построения процесса 

разработки и принятия 

управленческих 

решений. 

Выбор и 

использование 

процедур и 

механизмов процесса 

разработки и принятия 

управленческих 

решений. 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка 

конспекта 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка отчета 

Литература к 

теме 5 

Конспект  

Ситуационный 

практикум  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.  Фирсова И.А. Методы принятия управленческих решений: 

учебник + практикум  / И.А. Фирсова, М.В. Мельник. – 2-е изд., стер. – 

М.: Юрайт, 2015. – 542 с.   

2. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : учебник / 

Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Гончар, Л. В. Критерии и факторы принятия этически сложных 

управленческих решений / Л. В. Гончар. – Москва : Лаборатория книги, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136
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2012. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Карданская, Н. Л. Принятие управленческого решения : учебник / 

Н. Л. Карданская. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 405 с. : схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

3. Катаева, В. И. Методы принятия управленческих решений : 

учебное пособие : [16+] / В. И. Катаева, М. С. Козырев. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 196 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Официальный сайт платформы deductor http://www.BaseGroup.ru 

2. 
Интернет-портал, посвященный вопросам управления 

данными в процессах принятия решений 
http://www.dmreview.com. 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140548
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
http://www.basegroup.ru/
http://www.dmreview.com/
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информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачёта с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной 

форме, а также в 

форме дискуссии по 

выданному 

преподавателем 

Отчет по практикуму 

13-15 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

7-12 – практикум 

выполнен верно в срок, 

ПК-1 

(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

заданию. представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

2-6 – практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные ошибки. 

0 – практикум не 

выполнен. 

2. Конспект Задание для 

самостоятельной 

работы, проводимое 

в письменной форме 

5 – конспект выполнен 

верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

4 – конспект выполнен 

верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику. 

2-3- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

логические ошибки, 

отсутствие отдельных 

вопросов темы. 

0- практикум не 

выполнен. 

ПК-1 

(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

3. Практикум по 

решению задач 

Практическое 

занятие, проводимое 

в письменной форме 

Отчет по практикуму 

13-15 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

7-12 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

2-6 – практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные ошибки. 

0 – практикум не 

выполнен. 

ПК-1 

(З1, У1, В1) 

ПК-4 

(З2, У2, В2) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачёт с 

оценкой 

ПК-1, ПК-4 

Зачет с оценкой 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология 
Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. 
Ход выполнения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Задание выполнено частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задание 

не выполнено. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам: 

Задание № 1. 

Составить текст цели УР.  

Подобрать наиболее приемлемую технологию для данного УР и 

охарактеризовать выбор. 

Задание № 2. 
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В каких типовых процедурах подготовки УР возможны 

существенные неопределенности для данной ситуации? Какие стратегии 

можно использовать для уменьшения рисков? 

 

Типовые задания к практикумам по решению задач: 

Задание № 1. 

Идентифицировать УР. Какие внешние факторы воздействовали 

на процесс принятия УР? Какие рекомендации можно дать 

руководителю по принятию эффективных УР? 

 

Задание № 2. 

 
Альтернативы, 

рынки 

Цели (критерии) 

затраты, 

тыс.ден.ед., f1 
доля рынка, 

%, f2 
объем продаж, тыс. ден. 

ед., f3 

А1 10 46 85 

А2 6 40 75 

А3 9 55 84 

 

Цели: минимизация затрат, завоевание максимальной доли рынка 

и максимальный объем продаж.  

Решить задачу методом свертывания критериев,  
3,0;5,0;2,0 321 ===   

 

Задание № 3. 

Сельскохозяйственное предприятие производит картофель. 

Посевная площадь картофеля составляет 100 га. Хозяйство имеет 

договор с магазином, который гарантированно закупит весь 

произведённый картофель по цене 4+0,1N (N – произвольное число от 1 

до 10) д.е. за 1 кг. При выращивании картофеля хозяйство может 

принять одно из трёх решений, различающихся по сумме затрат на 

производство продукции: 

A1. Провести комплексную обработку растений для 

предотвращения поражения сорняками, вредителями и болезнями 

(затраты – 6 млн. д.е.). 

A2. Провести частичную обработку растений (затраты –  

4 млн. д.е.). 

A3. Не проводить обработку растений (затраты – 2.5 млн. д.е.). 
 

В зависимости от погодных условий, наличия и развития 

сорняков, вредителей и болезней возможны следующие ситуации: 

S1. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

неблагоприятные. 

S2. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

обычные. 

S3. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 
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благоприятные. 

Значения урожайности картофеля в зависимости от решений 

сельскохозяйственного предприятия и развития сорняков, вредителей и 

болезней приведены в таблице.  

 

Урожайность картофеля в сельскохозяйственном 

предприятии, ц/га 
 

Стратегии 

хозяйства 

Развитие сорняков, вредителей и болезней 

S1 S2 S3 

A1 250+N 250+N 250+N 

A2 250+N/2 200 150-N/2 

A3 250 100 50-N 

 

Определите наиболее выгодные стратегии по всем критериям, 

приведённым в теоретической части занятия. Вероятности состояний S1, 

S2 и S3 для определения оптимальной стратегии по критерию 

максимального математического ожидания выигрыша составляют 

соответственно 0,1, 0,5 и 0,4. Коэффициент пессимизма для определения 

оптимальной стратегии по критерию пессимизма-оптимизма – 

0,39+N/50. Параметр достоверности для определения оптимальной 

стратегии по критерию Ходжа–Лемана – 0,9-N/100. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность и характерные особенности управленческих решений.  

2. Классификация управленческих решений. 

3. Инструменты и показатели эффективности контроля 

управленческих решений. 

4. Механизмы использования власти и влияния в процессе принятия 

управленческих решений. 

5.  Влияние стиля руководства на процесс принятия решения.  

6. Влияние стиля руководства на эффективность управленческих 

решений. 

7.  Управление конфликтами при разработке и принятии 

управленческих решений. 

8. Критерий Вальда. Критерий Максимакса. Принцип Сэвиджа.  

9. Дайте определение хода и стратегии. 

10. Перечислите основные практические рекомендации по 

применению критериев, используемых при решении задач выбора в 

условиях неопределенности.  

11. Дать определение антагонистической игры (теория игр).  

12. Охарактеризовать шкалу равных интервалов, ее особенности и 
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привести финансово-экономический пример использования данной 

шкалы.  

13. Как подразделяются игры в зависимости от количества 

стратегий?  

14. Что такое нижняя и верхняя цена игры?  

15. Существует ли решение матричной игры, нижняя цена которой 

не равна верхней?  

16. Приведите примеры решения матричных игр в задачах реальной 

экономики.  

17. Что такое активная стратегия?  

18. Приведите примеры решения матричных игр со смешанным 

расширением в задачах реальной экономики.  

19.  Дать понятие ЛПР, альтернативы и критерии.  

20.  Раскрыть смысл метода идеальной точки.  

21.  Личностные характеристики и процесс принятия решений 

22.  Влияние темперамента на процесс принятия решений.  

23.  Шкалы оценивания по критериям.  

24.  Критерий Севиджа: особенности, экономический смысл. 

25. Критерий Ходжа Лемана и процесс принятия решений.  

 

Задания 2 типа 

1. Математические методы принятия решений в условиях 

определенности.  

2. Математические методы принятия решений в условиях 

неопределенности.  

3. Математические методы принятия решений в условиях риска.  

4. Инициативно-целевая технология процесса разработки и 

принятия управленческих решений.  

5. Программно-целевая технология процесса разработки и принятия 

управленческих решений. 

6.  Регламентная технология процесса разработки и принятия 

управленческих решений.  

7. Технология организации и подготовки управленческих решений  

8. Риск при принятии управленческих решений. 

9. Какие критерии принятия решения применяются в случае 

отсутствия информации о вероятностях состояний окружающей среды?  

10. Приведите примеры решения статистических игр в задачах 

реальной экономики.  

11. Дать понятие коэффициент пессимизма?  

12. В каких ситуациях возникают необходимость определения 

экономического эффекта информации с помощью методов теории игр?  

13. Раскрыть понятие матрицы рисков.  

14. Отразить, какой критерий, применяемый при решении 

статистических игр, используется для определения эффекта прогноза.  

15. Отразить, каким образом определяется, является ли цена, по 
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которой ЛПР приобрело прогноз у консультационной службы, 

экономически обоснованной. 

16. Перечислите основные практические рекомендации по 

применению критериев, используемых при решении задач выбора в 

условиях риска.  

17. Отразить, как определяется значение дополнительного 

выигрыша ЛПР за счёт повышения достоверности прогноза. 

18. Перечислите основные практические рекомендации по 

применению критериев, используемых при решении задач выбора в 

условиях полной определенности.  

19.  Критерий Гурвица и его экономический смысл. 

20.  Процесс принятия решений в условиях неопределенности.  

21.  Внешние факторы, воздействующие на процесс принятия 

управленческих решений. 

22.  Внутренние факторы воздействующие на процесс принятия 

управленческих решений. 

23.  Качество управленческих решений.  

24.  Особенности принятия управленческих решений в условиях 

риска. 

25.  Математические методы принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности. 

 

Задания 3 типа 

 

Задание № 1. 

Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 500 460 310 200 

А2 450 390 280 190 

А3 480 420 300 210 

 

Выбрать рынок с помощью критерия максимина. 

 

Задание № 2. 

Альтернативы, 

рынки 

Цели (критерии) 

затраты, 

тыс.ден.ед., f1 

доля рынка, 

%, f2 

объем продаж, 

тыс.ден.ед., f3 

А1 10 46 85 

А2 6 40 75 

А3 9 55 84 

 

Цели: минимизация затрат, завоевание максимальной доли рынка и 

максимальный объем продаж.  

Решить задачу методом свертывания критериев,  
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3,0;5,0;2,0 321 ===   

 

Задание № 3. 

Сельскохозяйственное предприятие производит картофель. 

Посевная площадь картофеля составляет 100 га. Хозяйство имеет 

договор с магазином, который гарантированно закупит весь 

произведённый картофель по цене 4+0,1N (N – произвольное число от 1 

до 10) д.е. за 1 кг. При выращивании картофеля хозяйство может 

принять одно из трёх решений, различающихся по сумме затрат на 

производство продукции: 

A1. Провести комплексную обработку растений для 

предотвращения поражения сорняками, вредителями и болезнями 

(затраты – 6 млн. д.е.). 

A2. Провести частичную обработку растений (затраты –4 млн. д.е.). 

A3. Не проводить обработку растений (затраты – 2.5 млн. д.е.). 

 

В зависимости от погодных условий, наличия и развития сорняков, 

вредителей и болезней возможны следующие ситуации: 

S1. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

неблагоприятные. 

S2. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

обычные. 

S3. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

благоприятные. 

 

Значения урожайности картофеля в зависимости от решений 

сельскохозяйственного предприятия и развития сорняков, вредителей и 

болезней приведены в таблице.  

 

 

Урожайность картофеля в сельскохозяйственном предприятии, 

ц/га 

Стратегии 

хозяйства 

Развитие сорняков, вредителей и болезней 

S1 S2 S3 

A1 250+N 250+N 250+N 

A2 250+N/2 200 150-N/2 

A3 250 100 50-N 

 

Определите наиболее выгодные стратегии по всем критериям, 

приведённым в теоретической части занятия. Вероятности состояний S1, 

S2 и S3 для определения оптимальной стратегии по критерию 

максимального математического ожидания выигрыша составляют 

соответственно 0,1, 0,5 и 0,4. Коэффициент пессимизма для определения 

оптимальной стратегии по критерию пессимизма-оптимизма – 
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0,39+N/50. Параметр достоверности для определения оптимальной 

стратегии по критерию Ходжа–Лемана – 0,9-N/100. 

 

Задание № 4. 

Два предприятия производят продукцию и поставляют её на рынок 

региона. Они являются единственными поставщиками продукции в 

регион, поэтому полностью определяют рынок данной продукции в 

регионе.  

Каждое из предприятий имеет возможность производить 

продукцию с применением одной из пяти различных технологий. В 

зависимости от качества продукции, произведённой по каждой 

технологии, предприятия могут установить цену реализации единицы 

продукции на уровне 10, 8. 6, 4 и 2 денежных единицы соответственно. 

При этом предприятия имеют различные затраты на производство 

единицы продукции.  

 

Затраты на единицу продукции, произведенной  

на предприятиях региона (д.е.). 

 

Технология 

Цена реализации 

единицы продукции, 

д.е. 

Полная себестоимость единицы 

продукции, д.е. 

Предприятие 1 Предприятие 2 

I 10 5 8 

II 8 4 6 

III 6 3+0.1*N 4-0.2*N 

IV 4 2 2 

V 2 1,5-0.1*N 1+0.1*N 

 

N – произвольное число от 1 до 9. 

 

В результате маркетингового исследования рынка продукции 

региона была определена функция спроса на продукцию: 

 

Y = 8 – 0.3X, 

 

где Y – количество продукции, которое приобретёт население 

региона (тыс. ед.), а X – средняя цена продукции предприятий, д.е. 

 

Значения долей продукции предприятия 1, приобретенной 

населением, зависят от соотношения цен на продукцию предприятия 1 и 

предприятия 2. В результате маркетингового исследования эта 

зависимость установлена и значения вычислены. 

 

Доля продукции предприятия 1, приобретаемой населением в 

зависимости от соотношения цен на продукцию 
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Цена реализации 1 ед. продукции, д.е. Доля продукции 

предприятия 1, 

купленной населением Предприятие 1 Предприятие 2 

10 10 0,31 

10 8 0,33 

10 6 0,25 

10 4 0,2 

10 2 0,18 

8 10 0,4 

8 8 0,35 

8 6 0,32 

8 4 0,28 

8 2 0,25 

6 10 0,52 

6 8 0,48 

6 6 0,4 

6 4 0,35 

6 2 0,3 

4 10 0,6 

4 8 0,58 

4 6 0,55 

4 4 0,5 

4 2 0,4 

2 10 0,9 

2 8 0,85 

2 6 0,7 

2 4 0,65 

2 2 0,4 

 

1. Существует ли в данной задаче ситуация равновесия при выборе 

технологий производства продукции обоими предприятиями? 

2. Существуют ли технологии, которые предприятия заведомо не 

будут выбирать вследствие невыгодности?  

3. Сколько продукции будет реализовано в ситуации равновесия? 

Какое предприятие окажется в выигрышном положении? Дайте краткую 

экономическую интерпретацию результатов решения задачи. 

 

Задание № 5.  

Используя следующие данные, решить задачу с помощью принципа 

Байеса, если заданы вероятности p1=0,4; p2=0,2; р3=0,1; р4=0,3. 

 

Новые рынки Состояния внешней среды 
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Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 580 510 380 300 

А2 490 420 330 270 

А3 550 520 490 350 

Вероятность 0,3 0,2 0,4 0,1 

 

Задание № 6. 

Пусть главный критерий f1 – затраты на рекламу, а остальные 

критерии выступают в роли ограничений, причем доля рынка должна 

быть не меньше 40%, а объем продаж не меньше 95 тыс. ден. ед.  

Решить задачу методом главного критерия. 

 

Альтернативы, 

рынки 

Цели (критерии) 

затраты на 

рекламу, тыс.ден.ед., f1 

доля 

рынка, %, f2 

объем продаж, 

тыс.ден.ед., f3 

А1 6 35 90 

А2 7 40 85 

А3 9 45 95 

А4 8 45 88 

 

Задание № 7. 

Рассмотрим следующий пример. В таблице даны исходные данные. 

Задачу выбора рынка решить, используя критерий Лапласа. 

 

Новые рынки 
Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 580 500 430 390 

А2 490 450 410 350 

А3 550 500 440 370 

А4 500 460 400 310 

Задание № 8. 

Имеются следующие исходные данные. Решить задачу выбора 

рынка с помощью критерия Гурвица, если  

1) 6,0=  2) 3,0=  

 

Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 580 510 380 300 

А2 490 420 330 270 

А3 550 520 490 350 
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Задание № 9. 

Выбрать рынок с помощью критерия максимакса. 

 

Новые рынки 
Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 500 460 310 200 

А2 450 390 280 190 

А3 480 420 300 210 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Cелф-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Дисциплина «Селф-менеджмент» является важной дисциплиной в 

части формирования профессиональных компетенций менеджера. 

Основные темы направлены на освоение слушателем методологии и 

технологии управления развитием собственных ресурсов; повышение 

персональной конкурентоспособности менеджеров. Изучение и 

освоение технологий селф-менеджмента поможет осуществлять 

эффективное управление и развитие возможностей как личности, так и 

технологии управления и развития персонала организации в сложной 

изменяющейся рыночной обстановке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1-м курсе в 1 –м семестре  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

навыков оценки и развития управленческих компетенций; навыков 

уверенного поведения; умения управления собственными 

возможностями влиять на людей; навыков эффективного управления 

временем, навыков управленческой коммуникации; знаний, умений, 

навыков и психотехнологий для развития способностей и решения 

проблем. 

 

Задачи: 

• научить обучающихся алгоритмам технологий, методов и техник 

селф-менеджмента; 

• раскрыть обучающимся функции селф-менеджмента; 

• научить обучающихся управлять собственными ресурсами, 

способностями и возможностями; 

•  научить обучающихся правилам организации взаимодействия и 

коммуникации; 

• научить обучающихся принципам лидерства в организации 

группового решения проблем. 



 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-1 Знать: 

• Методы познания и исследования (З1) 

• Основные нормативно-правовые акты. 

(З2) 

Уметь: 

• Использовать и анализировать 

исходные данные (У1) 

• Интерпретировать полученные 

результаты (У2) 

Владеть: 

• Навыками сбора информации и оценки 

полученных результатов (В1) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 Знать: 

• Иерархию потребностей А. Маслоу (З3) 

• Теории мотивации личности (З4) 

• Основные источники получения 

информации (З5) 

Уметь: 

• Работать с источниками и делать 

самостоятельные выводы. (У3) 

• Адаптироваться и развиваться в 

условиях изменения внешней среды (У4) 

• Реализовывать полученные знания и 

навыки на практике в условиях жесткой 

конкурентной среды (У5) 

Владеть: 

• навыками систематизации полученной 

информации, использования их для 

раскрытия своего творческого потенциала 

(В2) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

ОПК-2 Знать: 

• особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся среди членов 

коллектива; (З6) 

• этические нормы общения с коллегами 

и партнерами;(З7) 

Уметь 

• строить межличностные отношения и 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

работать в группе;(У6) 

• ставить цели и задачи для выполнения 

конкретных работ(У7) 

Владеть 

• практическими навыками руководства 

работой коллектива; (В3) 

• способностью организовывать и 

контролировать процесс работы (В4) 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационног

о развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

 

ПК-2 Знать: 

• принципы разработки корпоративной 

стратегии(З8) 

• основные подходы и принципы 

разработки программ организационного 

развития и изменений(З9) 

Уметь: 

• разрабатывать корпоративную 

стратегию(У8) 

• разрабатывать программы 

организационного развития и 

изменений(У9) 

Владеть: 

• навыками разработки корпоративной 

стратегии(В5) 

• навыками разработки программ 

организационного развития и 

изменений(В6) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план  

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 
п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 
п

р
а

к
т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма  

Тема1. Сущность и 

функции селф-

менеджмента, его 

составные части 

ОК-1 (З1) 

ОК-3 (З3, У2) 

ОПК-2 (З7) 

1   2     9 Ситуационный 

практикум 1/ 20  

Тема 2. Селф-

менеджмент в 

работе руководителя 

ОК-1 (З1, З2) 

ОК-3 (У4, В2) 

ОПК-2 (З7, 

У6, У7, В3) 

ПК-2 (З8, З9) 

1   2     9 Ситуационный 

практикум 2/ 10  

Тема 3. Управление 

ресурсом 

активности и 

работоспособности 

ОК-1 (У1, У2 

ОК-3 (З3, У3) 

ОПК-2 (З6) 

ПК-2 (У8,У9) 

1   2     9 Ситуационный 

практикум 3/10   

Тема 4. Управление 

ресурсом 

образованности 

ОК-3 (З4, В2) 

ОПК-2 (У6, 

В3) 

 

1   2     9  

Ситуационный 

практикум 4/ 20  

Тема 5. 

Профессиональные 

компетенции 

менеджера. 

Построение карьеры 

ОК-1 (В1) 

ОК-3 (З3, З4, 

З5) 

ОПК-2 (З6 У6, 

В3, В4) 

ПК-2 (В5, В6) 

2   2     9 Ситуационный 

практикум 5/ 20  

Тема 6. Технологии 

селф-менеджмента. 

Селф-брендинг 

ОК-3 (У3, У4, 

У5) 

 

2   2     7 Ситуационный 

практикум 6/ 20  

Всего: ОК-1 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-2 

8   12     52 100 

Контроль, час - Зачет оценкой 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

72 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и функции селф-менеджмента, его составные 

части 

Понятие селф-менеджмента и его составные части. Содержание 

основных функций селф-менеджмента. Самомотивация. Коммуникации. 

Планирование своей деятельности. Организация и реализация. 

Самоконтроль. Значение селф-менеджмента в профессиональной 

деятельности. Самосовершенствование через селф-менеджмента 

 

Тема 2. Селф-менеджмента в работе руководителя 

Качества, необходимые современному менеджеру. Цели, функции и 

техники селф-менеджмента. Функции лидера и менеджера в 

организации группового решения проблем. Лидерство как руководство в 

кризисных ситуациях. Функции лидера в решении организационных 

проблемных ситуаций. Формирование стрессоустойчивого поведения 

руководителя. 

 

Тема 3. Управление ресурсом активности и работоспособности 

Понятие ресурса активности и работоспособности. Методы 

управления ресурсом активности и работоспособности. Развитие 

навыков здорового образа жизни. Индивидуальный стиль деятельности. 

Управление работоспособностью: жизненные и временные циклы. 

 

Тема 4. Управление ресурсом образованности 

Взаимосвязь понятий: грамотность, образованность, культура. 

Образованность как стратегическое преимущество личности. 

Образовательная парадигма. Непрерывное образование как насущная 

потребность. Законы работы мозга. Технологии эффективной учебной 

деятельности. Качества творческой личности. Развитие познавательной 

деятельности. Повышение уровня креативности при решении 

профессиональных задач. 

 

Тема 5. Профессиональные компетенции менеджера. 

Построение карьеры 

Рабочий стиль руководителя. Приоритеты в работе руководителя. 

Методы распределения очередности выполнения работ: принцип 

Парето; АВС-анализ; ускоренный анализ по принципу Эйзенхауэра. 

Суверенное управление временем. Делегирование полномочий. 

Технологии влияния. Основные направления успешного персонального 

карьерного менеджмента. Современные технологии персонального 

карьерного менеджера. 

 

Тема 6.Технологии селф-менеджмента. Селф-брендинг. 

Практические навыки высокоэффективных профессионалов. 
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Эффективность взаимозависимости. Привычки: к проактивности, 

персонального лидерства, персонального управления. Делегирование и 

его виды. Принципы межличностного лидерства. Синергия или 

принципы креативного сотрудничества. Формирование 

сбалансированной компетентности. Эффективная целевая работа в 

команде. SWOT-анализ профличности. Селф-брендинг: формирование и 

продвижение. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 

руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 

учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 

рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 

презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету с оценкой.  
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Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 

выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 

своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 

дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя.  

Работа с литературой 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
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формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 

в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема1. Сущность 

и функции селф-

менеджмента, 

его составные 

части 

Самоконтроль. Значение 

селф-менеджмента в 

профессиональной 

деятельности. 

Самосовершенствование 

через селф-менеджмент 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

теме 1,  

 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

 

Тема 2. Селф-

менеджмент в 

работе 

руководителя 

Функции лидера в 

решении 

организационных 

проблемных ситуаций. 

Формирование 

стрессоустойчивого 

поведения руководителя. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

теме 2,  

 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

 

Тема 3. 

Управление 

ресурсом 

активности и 

работоспособнос

ти 

Развитие навыков 

здорового образа жизни. 

Индивидуальный стиль 

деятельности. 

Управление 

работоспособностью: 

жизненные и временные 

циклы. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

теме 3,  

 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 
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Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 4. 

Управление 

ресурсом 

образованности 

Технологии эффективной 

учебной деятельности. 

Качества творческой 

личности. Развитие 

познавательной 

деятельности. Повышение 

уровня креативности при 

решении 

профессиональных задач. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

теме 4,  

 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

 

Тема 5. 

Профессиональн

ые компетенции 

менеджера. 

Построение 

карьеры 

Суверенное управление 

временем. Делегирование 

полномочий. Технологии 

влияния. Основные 

направления успешного 

персонального 

карьерного менеджмента. 

Современные технологии 

персонального 

карьерного менеджмента. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

теме 5,  

 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

 

Тема 6. 

Технологии селф-

менеджмента. 

Селф-брендинг 

Принципы 

межличностного 

лидерства. Синергия или 

принципы креативного 

сотрудничества. 

Формирование 

сбалансированной 

компетентности. 

Эффективная целевая 

работа в команде. 

SWOT-анализ 

профличности. 

Селфбрендинг: 

формирование и 

продвижение. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационном

у практикуму 

Литература к 

теме 6,  

Интернет 

источники 

Участие в 

ситуационном 

практикуме 

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Самоменеджмент : учебное пособие / под ред. В.Н. Парахиной. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2 Самоменеджмент : учебное пособие / С.В. Позднякова, 

Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233957
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образования, Кафедра менеджмента в АПК. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 

2015. – 55 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Дорофеева, Л.И. Организационное поведение : учебно-

методический комплекс / Л.И. Дорофеева. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 406 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Шарков, Ф.И. Общая конфликтология : учебник / Ф.И. Шарков, 

В.И. Сперанский ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 238 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Блог Г.А. Архангельского. http://glebarhangelsky.livejournal.com/ 

2.  Твиттер Г.А. Архангельского. http://twitter.com/glebarhangelsky 

3.  
Официальный сайт компании 

«Организация времени». 
http://ov1.ru/ 

4.  Сайт тайм-менеджерского сообщества. http://www.improvement.ru/ 

5.  
HR-Портал: Технология планирования 

карьеры 
https://hr-portal.ru/article/tehnologiya-

planirovaniya-karery 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование (проектор, экран), наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
http://glebarhangelsky.livejournal.com/
http://twitter.com/glebarhangelsky
http://ov1.ru/
http://www.improvement.ru/
https://hr-portal.ru/article/tehnologiya-planirovaniya-karery
https://hr-portal.ru/article/tehnologiya-planirovaniya-karery
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Селф-менеджмент» 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный  

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

20-15 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

14-5 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОК-1 (З1, В1) 

ОК-3 (З3, З4, З5, 

У2, У3, У4, У5, 

В2) 

ОПК-2 (З6, З7, У6, 

В3, В4) 

ПК-2 (В5, В6)  

2 Ситуационный  

практикум 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

5-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОК-1 (З1, З2, У1, 

У2) 

ОК-3 (З3, У3,У4, 

В2) 

ОПК-2 (З6, З7, У6, 

У7, В3) 

ПК-2 (З8, З9, 

У8,У9) 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой представляет 

собой выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, понимание 

их особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, использована 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Ситуационный практикум № 1 

Возьмите карандаши или фломастеры и белый лист бумаги. 

Нарисуйте свой собственный образ в аллегорической форме, так как вы 

представляете себя. Это может быть пейзаж, натюрморт, абстракция, 

фантастический мир, остросюжетная ситуация, подражание детским 

рисункам, нечто в стиле ребуса — все, что угодно, но главное то, с чем 

вы ассоциируете, связываете, объясняете, сравниваете себя, свое 

жизненное состояние, свою натуру. На рисование дается пять минут. 

После того, как рисунок выполнен, проанализируйте его. 

Самоанализ: 

•  Как вы думаете, какие ваши качества отразились в рисунке? 

•  Какие из выделенных качеств являются управленческими? 

• Что неожиданного вы обнаружили для себя, анализируя свой 

рисунок? 

•  Что бы вы сказали о человеке по нарисованному образу, зная, что 

изобразил его руководитель? 

•  Какие выводы вы сделали для себя, выполняя это упражнение? 

 

Ситуационный практикум № 2 

Представьте ситуацию: у вас на работе начались неприятности 

сразу после того, как был назначен новый руководитель — молодой 

мужчина, только что окончивший институт. Вы считаете, что он к вам 

придирается. У вас нет никакой другой цели, кроме одной — вызвать у 

руководителя симпатию по отношению к себе. Найдите приемы, 

которые помогли бы вам сделать это. 

Самоанализ: 

•  Какие приемы были использованы? 

•  Что способствует на ваш взгляд появлению симпатии, а что ее 
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снижает? 

• Возможно ли использование невербальных средств для 

достижения данной цели? 

• В какой момент вы почувствовали, что вам удалось достичь цели? 

 

Ситуационный практикум № 3 

Уверенное поведение надо просто осваивать, приучать себя к нему. 

Опущенные плечи, тоскливый взгляд и брови домиком обеспечат вас 

массой проблем, трудностей, страхов, ужасов, неприятностей и прочими 

развлечениями. У тех же, кто привык держать осанку, имеет 

внимательный собранный взгляд, уверенные жесты — проблем меньше, 

а сил и позитива больше. 

Уверенный человек — держит королевскую осанку, смотрит прямо, 

шагает спокойно, жестикулирует руками смело. Запомните: 

царственность начинается с королевской осанки — с прямой спины. 

И так, для тренировки осанки выполните следующие упражнения: 

•  Разогнитесь. Подойдите к стене, прислонитесь к ней спиной и 

повторите ее плоскость, затем, сохраняя ровную спину, отойдите от 

стены. Когда получится в этом состоянии дышать и быть даже не 

напряженным — значит вы достигли требуемого эффекта. Итак, спина 

должна быть прямой, а плечи расправленными: развернутыми и 

расслабленными. 

•  Купите себе корону, для начала можно детскую, но лучше 

потяжелее. Водрузив ее на голову, прочувствуйте перемены: спина сразу 

распрямится, шея приобретет стержень, движения станут плавными, 

хотя бы для того, чтобы корона не сползала на уши  

•  Положите на голову книгу средней тяжести, поставьте на ладони 

чашки с водой (можно придерживать их пальцами) и разведите руки 

немного в стороны. Теперь вы напоминаете очень изысканный торшер. 

Постойте в таком положении, чтобы почувствовать, как включаются 

именно те мышцы, которые вам нужны. 

Самоанализ: 

•  Нисколько тяжело было выполнять предложенные упражнения? 

•  Как изменилось внутреннее состояние при выполнении данных 

напряжений? 

 

Ситуационный практикум № 4 

Прочитайте следующий текст: 

«Все это странно мы пойдем холодно сыро к черту и глаза красные, 

а с утра шел дождь так-то оно лучше глупо вляпались кап-кап-кап». 

Теперь превратите набор слов в текст. 

Как это возможно сделать? Во-первых, вычленив логические 

единицы путем расстановки знаков препинания. Во-вторых, с помощью 

интонации, которая может помочь понять смысл высказывания в 
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неполном предложении. Слова нельзя менять местами. Можно 

повторять одно и то же слово или фрагмент несколько раз в том месте, 

где это слово или фрагмент находится. 

Самоанализ: 

•  С какими трудностями вы столкнулись при выполнении данного 

задания? 

•  Что мешало сразу понять смысл предложенного текста? 

•  С помощью каких средств вы превратили набор слов в текст, 

наполненный смыслом? 

 

Ситуационный практикум № 5 

Существует два способа поведения в сложной ситуации: 1) бегство 

(преодоление трудностей внутри личности); 2) коммуникация 

(преодоление трудностей в поведении). 

Время от времени каждый из нас оказывается ущемленным в своих 

правах. Выбирая бегство, мы не только не повышаем свою 

компетентность, но и не решаем проблему и получаем массу негативных 

последствий. Единственным конструктивным выходом из проблемной 

ситуации является вступление в коммуникацию действованние. 

Сравните по эффективности три способа поведения в ситуации 

предъявления требований. Чтобы лучше понять суть компетентного 

поведения, проанализируем сначала два крайних варианта поведения — 

неуверенное и агрессивное. 

Ситуации для анализа: 

▪ Вчера вы приняли квартальный отчет своего сотрудника, бегло 

просмотрели бумаги и похвалили исполнителя за вовремя сданную и 

качественно выполненную работу. Сегодня утром, решив просмотреть 

отчет более внимательно, вы обнаруживаете в нем массу неточностей. 

Нужно вызвать сотрудника, которого вы вчера похвалили, и вернуть 

отчет на доработку. После его прихода вы говорите ему: ... 

▪ Ваша секретарь постоянно звонит по телефону своим детям, 

расспрашивая, как они проводят день. Это уже стало у нее привычкой, 

поскольку она очень переживает, оставляя их одних дома. Обычно идет 

очень много звонков от клиентов, но телефон постоянно занят. Сегодня 

вы решаете поговорить с ней о прекращении всех внеслужебных 

звонков. Вы подходите к секретарю и говорите: ... 

▪ Полчаса назад, проходя по коридору, вы видели трех сотрудников 

вашего отдела. Они курили и весело что-то обсуждали. Сейчас вы снова 

их видите на том же месте, хотя в отделе довольно много срочной 

работы. Вы подходите к ним и говорите: ... 

Ваша инструкция: Постарайтесь как можно более точно 

представить, как будет вести себя в предложенных ситуациях 

агрессивно настроенный и стеснительный, неуверенный, застенчивый " 

человек. 

Назовите ситуации, в которых записанные вами права могут быть 
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нарушены кем-либо другим? Бывает ли так, что вы сами ущемляете 

кого-то в этих правах? 

Теперь познакомьтесь с компонентами умения отстаивания своих 

прав: 

•  четкое осознание своих прав; 

•  ясная позитивная самоинструкция; 

•  ясное изложение своих требований; 

•  короткое и четкое обоснование; 

•  контакт глазами; 

•  внутреннее спокойствие; 

•  громкий голос; 

•  устойчивость к провокациям; 

•  использование местоимения «я». 

Отметьте те компоненты навыка, которые до сих пор вам удавались 

меньше всего, и которые вы хотели бы улучшить. 

Проработайте в реальных ситуациях все компоненты навыка 

уверенного поведения, давая себе позитивную самоинструкцию, 

например: «Сегодня я попробую смотреть в глаза партнеру так часто, 

как это только возможно». Доведите навык до автоматизма. 

Далее усложните задачу. Научитесь показывать партнеру по 

общению, что самоутверждение не означает для вас унижение другого. 

Ваша уверенность не должна быть воспринята как агрессивность. 

Поэтому, завершая разговор, найдите то, за что вы можете похвалить 

партнера, и сделайте это. 

 

Ситуационный практикум № 6 

За 10 минут ответьте на вопрос «Кто я?», используя для этого 20 

слов. Сосредоточьтесь на понимании самого себя, на своих 

особенностях, ярких проявлениях, индивидуальных характеристиках. 

После выполнения данной работы все ответы классифицируйте на 

три группы в зависимости от объяснения причин: 

«Я» — все происходящее зависит от меня — я прилежно учился в 

школе, ходил на занятия кружка, учился в институте, много читал, 

заводил знакомства и т. д. 

«Д» — все происходящее зависит от других — то, что я стал 

умным, заслуга, в основном, моих родителей, которые заставляли меня 

учиться, покупали интересные книги, водили в театр, брали в 

интересные поездки, выбрали мне специальность и т. д. 

«П»  просто так сложилось — судьба преподносила мне подарки 

(хорошая школа, талантливый учитель, умные друзья и т. д.). 

Чем больше ваших ответов относится к группе «Я», тем выше 

уровень ваших лидерских притязаний. 

Самоанализ: 

•  Какая из трех групп характеризует позицию руководителя? 
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•  Отвечает ли полученный вами результат требованиям к 

современному руководителю? 

• Что необходимо сделать, чтобы ваша личная позиция 

соответствовала позиции эффективного руководителя? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Селф-менеджмент» 

проходит в форме зачет с оценкой.  

Задания 1 типа: 

1. Понятие селф-менеджмента.   

2. Содержание основных функции селф-менеджмента. 

3. Самоконтроль. 

4. Самомотивация. 

5. Коммуникации 

6. Цели, функции и техники селф-менеджмента.   

7. Функции лидера и менеджера в организации группового решения 

проблем. 

8. Формирование стрессоустойчивого поведения руководителя. 

9. Рабочий стиль руководителя. 

10. Практические навыки высокоэффективных профессионалов. 

11. Делегирование полномочий. Делегирование и его виды. 

12. Преимущества и недостатки делегирования полномочий 

13. Принципы эффективного делегирования полномочий 

14. Современные технологии персонального карьерного менеджера.  

15. Индивидуальный стиль деятельности. 

16. Управление работоспособностью: жизненные и временные 

циклы. 

17. Образовательная парадигма. Законы работы мозга. 

18. Управление ресурсом образованности 

19. Взаимосвязь понятий: грамотность, образованность, культура 

20. Образовательная среда и образовательное пространство 

21. Образованность как стратегическое преимущество личности 

22. Система открытого образования 

23. Технологии эффективной учебной деятельности. 

24. Образованность как стратегическое преимущество личности. 

25. Технологии влияния 

 

Задания 2 типа: 

1. Планирование своей деятельности. Организация и реализация.  

2. Методы управления ресурсом активности и работоспособности.  

3. Управление работоспособностью: жизненные и временные 

циклы. 

4. Методы распределения очередности выполнения работ: принцип 
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Парето; 

5. АВС-анализ;  

6. ускоренный анализ по принципу Эйзенхауэра. 

7. Основные направления успешного персонального карьерного 

менеджмента.  

8. Принципы межличностного лидерства.  

9. Синергия или принципы креативного сотрудничества.  

10. Формирование сбалансированной компетентности.  

11. Эффективная целевая работа в команде.  

12. SWOT-анализ профличности.  

13. Селф-брендинг: формирование и продвижение. 

14. Управление деловой карьерой 

15. Повышение уровня креативности при решении 

профессиональных задач 

16. Управление ресурсом платежеспособности 

17. Финансовое планирование жизни 

18. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия 

19. Доходы и их источники 

20. Способы экономии личных средств 

21. Виды инвестирования денег 

22. Страхование в жизни человека 

23. Личные финансы на ПК 

24. Понятие ресурса активности и работоспособности. 

25. Развитие навыков здорового образа жизни 

 

Задания 3 типа:  

Задание № 1 

Все мы оказывались в ситуациях, когда нас пытаются убедить 

сделать что-то, изменить свое мнение или поведение. В большинстве 

случаев это все относилось к весьма незначительным вещам. Но иногда 

нас стараются побудить решиться на какую-то более или менее 

существенную перемену. Попытайтесь вспомнить ситуацию, когда вас 

убедили изменить ваш взгляд на вещи. 

Какого типа изменение имело место быть? Чего оно касалось: 

фактов, поведения, жизненных принципов или всего вместе? 

Какие приемы влияния к вам применялись? 

Как вы отреагировали на эти убеждающие усилия? 

Как вы думаете, что в конечном счете оказало решающее влияние? 

Самоанализ: 

• Меняется ли тип влияния в зависимости от определенных условий 

ситуации? 

• Смогли бы вы прийти к каким-то выводам относительно того, 

каким должен быть «мастер влияния»? 
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Задание № 2 

Для достижения своих целей люди часто используют свое 

положение, обещания, угрозы, убеждение. Всеми этими способами 

можно пользоваться честно и нечестно. Когда мы говорим о влиянии то 

имеем в виду честное воздействие друг на друга. Нечестные способы 

воздействия — обман, принуждение — дают ощущение победы, 

выигрыша, однако это все же нечестный путь к успеху. Такие способы 

воздействия получили название «манипуляций». 

Ознакомьтесь с приведенными в табл. 15 характеристиками 

манипуляции и честного влияния. 

 

Таблица  Общие характеристики манипуляции честного влияния 

Манипуляция Влияние 

В большинстве случаев исход желателен для 

влияющего 

Исход может затрагивать или не затрагивать 

интересы влияющих 

Часто исход нежелателен для объекта 

влияния 

Учитывается согласие или несогласие 

другого человека 

Информация, расходящаяся с желаниями 

влияющей стороны, не оглашается 

Объекту влияния предоставляются все 

факты 

Объекту влияния не предоставляется 

возможность свободного и самостоятельного 

выбора 

Объекту влияния предоставляется 

возможность выбора 

Вспомните несколько ситуаций из вашей жизни, когда на вас 

оказывалось влияние. Можно использовать примеры из опыта ваших 

знакомых, друзей. 

Прочитайте приведенные ниже фразы, попробуйте определить, 

какое влияние было оказано: честное или манипулятивное. Условно 

обозначим собеседников как А и Б. 

 Б казался привлекательным для А, так как Поэтому А, общаясь с Б, 

вел себя Однажды Б обратился к А ... 

При этом Б (не) сообщил А о такой важной детали как то НТО... 

Для А было полной неожиданностью, когда он оказался перед 

необходимостью ...  

5.Преобразуйте нападение на вас лично в нападение на проблему. 

Например, на оскорбление типа: «Вы — безмозглый идиот!» можно 

ответить так: «Какой, по-вашему, момент этой проблемы я не учел?» 

6.Избегайте прямого несогласия с партнером. 

7.Представьте несогласие партнера как одну из альтернатив. 

Например, на фразу: «Вы должны сделать, по-моему,» можно ответить 

так: «Конечно, это одна из альтернатив, есть ли еще какие-то, которые 

бы подошли вам?» 

8.Решите, за какие вопросы в данной проблеме стоит бороться, а за 

какие — нет. 

 

Задание № 3 

Представьте себе, что вы назначены руководителем в незнакомый     
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коллектив. Вам предстоит встреча с будущими подчиненными. Для 

этого вам необходимо выступить с речью, которая должна представить 

вас как руководителя, обеспечить вам безболезненное вхождение в 

новый коллектив и настроить его на партнерское сотрудничество с 

вами.      Составьте текст презентации. Это может быть сделано любыми 

доступными средствами. Жанр рекламного выступления не 

регламентирован. Выступление должно быть кратким, лаконичным и не 

превышать пяти минут. 

 

Задание № 4 

Прочитайте список качеств, усиливающих способность влиять на 

людей: 

• успешность; - 

• энергия, целенаправленность; 

•  умение вести за собой; 

• умение общаться, личное обаяние; 

• способность убеждать; 

• энтузиазм; 

• спокойствие, уравновешенность; 

• доброта по отношению к другим; 

• логичность мышления; 

• дух сотрудничества; 

• умение управлять своими эмоциями, не подавляя их, 

• проницательность, мудрость. 

Соотнесите эти качества со своими личностными особенностями; 

выберите пять из них, которые вы хотели бы развить в себе. 

Проведите по отношению к каждому из этих качеств следующую 

работу: 

• запишите это качество; 

• перечислите другие ваши личностные особенности, которые 

смогут помочь в развитии этого качества, 

• подумайте, кто из ваших знакомых обладает этим качеством; 

• разработайте, а затем и выполняйте правила, помогающие развить 

необходимое вам качество. 

 

Задание № 5 

1. Ответьте на следующие вопросы: 

2. Кто имеет власть над вами? 

3. Над кем вы имеете власть?  

4. По отношению к каким людям (по их качествам) вы чувствуете 

себя властным? 

5. По отношению к каким людям (по их качествам) вы чувствуете 

себя слабым? 

6. Как вы сами оцениваете свои возможности влиять на других 
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людей? 

Самоанализ: 

• В каких случаях властные отношения обусловлены традицией, а в 

каких случаях — личным опытом? Каких ситуаций больше? 

• Бывают ли ситуации, когда ваша власть обеспечивается за счет 

бессилия других? 

• Идете ли вы на уступки, пытаясь «купить» добрые отношения.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление личной карьерой» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 г. N 322. 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера 

человека и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, 

методах и технологиях трудоустройства и управления 

профессиональной карьерой с учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Управление личной карьерой» могут 

использоваться любым человеком при планировании собственной 

профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

магистратуры представлений о технологии трудоустройства, 

закономерностях личной карьеры, формирование базовой системы 

знаний в области управления карьерой, а также формирование 

практических навыков в области трудоустройства, разработки и 

построения личной карьеры. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

• формирование умения проводить ревизию ресурсов для 

построения карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 

• формирование навыков самодиагностики и применения 

современных психотехник для оптимизации деятельности по 

управлению личной карьерой. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры).  

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

ОК-3 Знать: 

● области развития личной карьеры и 

факторы саморазвития с целью 

самореализации и повышения своей 

конкурентоспособности(З1);  

● психологические основы управления 

личной карьерой и использования 

собственного творческого потенциала 

(З2); 

● принципы, инструменты, стратегию и 

тактику управления личной карьерой 

(З3).  

● технологии управления успехом и 

приемы самоанализа ресурсов для 

достижения поставленных целей (З4). 

Уметь: 

● определять цели профессионального и 

личностного развития исходя из своих 

индивидуальных особенностей с учетом 

условий современного рынка(У1); 

● принимать оптимальные решения и 

оптимизировать ресурсы, необходимые 

для развития личной карьеры (У2);  

● совмещать собственные жизненные 

цели с общепрофессиональными и 

реструктурировать карьеру (У3);  

● позиционировать себя как 

профессионала (У4); 

●  выявлять иррациональные установки, 

препятствующие развитию личной 

карьеры (У5). 

Владеть: 

● навыками применения методов 

развития собственного творческого 

потенциала (В1); 

● навыками анализа своих 

индивидуальных особенностей и личного 

карьерного пути, а также распознавания 

деструктивных действий в собственном 

поведении, препятствующих развитию 

карьеры (В2); 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

● навыками составления резюме, 

портфолио и мотивационного 

письма(В3); 

● навыками управления собственным 

карьерным поведением, 

самопродвижения и 

самопозиционирования на рынке труда 

(В4).  

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 Знать: 

● теоретические основы карьерной 

динамики и направленности личной 

карьеры (З5);  

● факторы определения карьерных целей, 

в том числе карьерных целей других 

людей (З6); 

● разнообразие карьерных целей и 

карьерные стереотипы с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий людей (З7);  

● основные положения 

профессиональной этики (З8). 

Уметь: 

● учитывать карьерные планы и 

приоритеты других людей при 

планировании личной карьеры, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (У6);  

●  руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

применять карьерные стратегии с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий подчиненных, применяемыми 

ими карьерными тактиками, в 

соответствии с целями организации (У7). 

Владеть: 

● навыками анализа карьерной среды и 

карьерного пространства организации 

(В5); 

● навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий персонала (В6); 

● навыками адаптации своих карьерных 

планов и планов подчиненных к 

пространству и среде организации с 

учетом социальных, этнических, 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компете

нции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

конфессиональных и культурных 

различий сотрудников (В7). 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать: 

● подходы к классификации карьер, 

организационных карьерных стратегий и 

индивидуальных карьерных тактик (З9);    

● доступные в своей профессиональной 

сфере сценарии карьеры, которые 

необходимо учитывать при разработке и 

реализации корпоративной стратегии и 

программ организационного 

развития(З10);  

● роль и методы оптимизации 

карьерного пространства и карьерной 

среды (З11);  

● конъюнктуру рынка труда в сфере 

профессиональной деятельности (З12). 

Уметь: 

● учитывать доступные в своей 

профессиональной сфере сценарии 

карьеры при разработке и реализации 

корпоративной стратегии и программ 

организационного развития (У8); 

●  определять карьерные нормы и 

ценности персонала, с целью учитывать 

их при разработке корпоративной 

стратегии (У9);  

Владеть: 

● навыками применения различных 

сценариев карьеры при разработке  и 

реализации корпоративной стратегии и 

программ организационного развития 

(В8); 

● навыками выявления норм и ценностей 

персонала, которые необходимо 

учитывать при разработке корпоративной 

стратегии организации (В9). 

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



 

7 

 

 

III. Тематический план 

 

 

Наименование 
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Очная форма 

Тема 1.  

Личная карьера и 

жизненные цели 

человека 

 

ОК-3 (З1-З4, 
У1-У5, В1-В4) 

ОПК-2 (З5-З8, 

У6-У7, В5-В7) 
 

 

 2 2   

 

   14 Эссе/10 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/10 

Тема 2.  

Психологические 

основы управления 

карьерой 

ОК-3 (З1-З4, 

У1-У5, В1,В2) 
ОПК-2 (З5-З8, 

У6-У7, В5-В7) 

 

  4      14 Отчет по 

практикуму по 

решению задач/10 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/10 

Тема 3  

Теоретические 

основы и факторы 

динамики 

профессиональной 

карьеры 

ОК-3 (З1-З4, 
У1-У5, В1-В4) 

ОПК-2 (З5-З8, 

У6-У7, В5-В7), 
ПК-2 (З9- З12, 

У8, У9, В8, В9) 

 

  4      14 Отчет по 

практикуму по 

решению задач/10 

Эссе/10 

 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства 

ОК-3 (З1-З4, 

У1-У5, В1-В4) 

ОПК-2 (З5-З8, 
У6-У7, В5-В7), 

ПК-2 (З9- З12, 

У8, У9, В8, В9) 
 

  4      14 Отчет по 

практикуму по 

решению задач/10 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач/10 

Эссе/10*2 

Всего: ОК-3, ОПК-2, ПК-2  2 14      56 100  

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека 

Понятие карьеры. Базовые элементы личной карьеры. Специфика 

личной карьеры. Подходы к классификации карьеры. Виды карьеры и 

специфика их реализации. 

Жизненный сценарий и управление карьерой. Жизненные стратегии 

и личная карьера. Акме: понятие и роль в управлении личной карьерой. 

Процессы проявления карьерной активности с точки зрения 

психологической теории. Цель деятельности и жизненная цель. «Дерево 

целей». 

 

Тема 2. Психологические основы управления карьерой 

Роль личностных особенностей в формировании карьерных и 

жизненных целей. Формы направленности. Установки: виды, формы и 

свойства. Рациональные и иррациональные установки. Способы их 

анализа и преобразования. 

Профессиональная идентичность, место профессии в личной 

карьере человека. Отношение к профессии. Формы занятости в 

профессии. 

Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия 

потребностей и ресурсов личности. Мотивация карьерного поведения в 

зависимости от темперамента, характера, самопринятия, самооценки, 

самоуважения, уровня притязаний, локуса контроля. Типы карьерного 

поведения как результат сочетания личностных особенностей. 

 

Тема 3. Теоретические основы и факторы динамики 

профессиональной карьеры 

Конфигурации карьеры и типология моделей построения карьеры. 

Принципы классификации управленческой карьеры.  

Этапы развития карьеры в свете возрастных периодов жизни 

человека. Возможности реализации личной карьеры с точки зрения 

личностного становления и динамики жизненного пути.  

Стратегии управления карьерой. Тактики управления карьерой. 

Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных 

качеств. 

 

Тема 4. Технология эффективного трудоустройства 

Человеческий капитал личности и его развитие. Понятие и виды 

компетенций. Направления развития личной карьеры с точки зрения 

развития компетенций. Личная конкурентоспособность и условия ее 

формирования.  

Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития 

личной карьеры. 
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Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке 

труда. Методы трудоустройства. Реструктуризация профессиональной 

карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.  

Составление резюме. Составление портфолио. Написание 

мотивационных писем. Прохождение собеседований. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как семинары, практикум по решению задач, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания по выполнению практикумов по 

решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение набора практических 

задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

-  ознакомиться с содержанием задания; 

- ознакомиться с рекомендуемыми источниками по изучаемой 

теме;  

- получить от преподавателя информацию о порядке выполнения 

задания, критериях оценки результатов работы, о сроках выполнения, о 

требованиях к оформлению и форме представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости студенты имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

Требования к оформлению результатов практикума. 

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в 

логической последовательности, при отсутствии грамматических и 

синтаксических ошибок, с правильным оформлением рисунков или 

таблиц. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  
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Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 1.  

Личная карьера и 

жизненные цели 

человека 

 

Жизненный 

сценарий и 

управление 

карьерой. 

Жизненные 

стратегии и 

личная карьера. 

Акме: понятие и 

роль в управлении 

личной карьерой.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Написание 

эссе, 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 1 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач, 

Эссе 

Тема 2.  

Психологические 

основы управления 

карьерой 

Рациональные и 

иррациональные 

установки. 

Способы их 

анализа и 

преобразования. 

Профессиональная 

идентичность, 

место профессии в 

личной карьере 

человека. 

Отношение к 

профессии. Формы 

занятости в 

профессии 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикумам 

по решению 

задач, 

подготовка 

отчета по 

практикумам 

 

Литература к 

теме 2  

 

Отчеты по 

практикумам по 

решению задач 

Тема 3  

Теоретические 

основы и факторы 

динамики 

профессиональной 

карьеры 

Возможности 

реализации 

личной карьеры с 

точки зрения 

личностного 

становления и 

динамики 

жизненного пути.  

Стратегии 

управления 

карьерой. 

Тактики 

управления 

карьерой. 

Взаимосвязь 

избранной 

тактики 

управления 

карьерой и 

личностных 

качеств. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Написание 

эссе, 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач, 

подготовка 

отчета по 

практикуму 

Литература к 

теме 3  

 

Отчет по 

практикуму по 

решению задач,  

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельн

ой работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 4.  

Технология 

эффективного 

трудоустройства 

Технология 

самопродвижения 

и 

самопозициониров

ания на рынке 

труда. 

Реструктуризация 

профессиональной 

карьеры. 

Перепланирование 

и планирование 

личной карьеры.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

практикумам 

по решению 

задач, 

подготовка 

отчета по 

практикумам, 

написание эссе  

Литература к 

теме 4  

 

Отчеты по 

практикумам по 

решению задач, 

Эссе  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами 

организации : учебник : [16+] / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 682 с. : ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература:  

1. Иванова, С. В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка?: 

практическое пособие : [16+] / С. В. Иванова ; ред. Е. Харитонова. – 9-е 

изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 285 с. –  ISBN 978-5-9614-

5286-0. – URL: https://biblioclub.ru/   

2. Байдаков, А. Н. Личная эффективность менеджера: учебное 

пособие : [16+] / А. Н. Байдаков, О. С. Звягинцева, А. П. Исаенко; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. 

– 204 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru/. 

3. Шапиро, С. А. Управление трудовой карьерой работников 

организации : учебное пособие / С. А. Шапиро, П. И. Ананченкова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 301 с.: ил., табл. – – ISBN 978-

5-4475-9323-0. – URL: https://biblioclub.ru/    

4. Личная эффективность: [16+]/ пер. с англ. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2016. – 217 с. – (Harvard Business Review: 10 лучших статей). 

- ISBN 978-5-9614-5734-6. – URL: https://biblioclub.ru/. 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229802
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693
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№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Вишнякова М. Инструменты развития 

карьеры. Серия 43 

https://youtu.be/EnJuawOTLP0 

 

2.  

Могилёвкин Е.А., Щербина М.В., 

Кленина А.Н., Бажин А.С. 

Карьера молодого специалиста: 

теория и практика управления: Учеб.-

практич. пособие / Науч. ред. 

Е.А. Могилёвкин. – Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС, 2006 – 280 с. 

https://www.vvsu.ru/files/412B6F4A-F1B7-4883-

AF05-5C33EF439096 

  

 

3.  
Молл Е. Современные тенденции 

управления карьерой 

https://hr-portal.ru/article/sovremennye-tendencii-

upravleniya-kareroy  

4.  

Румянцева З., Саломатин Н. 

Управление деловой карьерой в 

организации 

http://emsu.ru/ms/default.asp?c=531&p=1 

 

5.  
Несмеева А. Гонка «вслепую» или 

езда без водителя? 
http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm 

6.  
Торшина К., Пасс Ю. Карьера и 

мотивация 

https://hr-portal.ru/article/karera-i-motivaciya  

 

7.  Управление деловой карьерой https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096 

8.  
Управление карьерой персонала  

 

https://www.kom-dir.ru/article/1911-upravlenie-

kareroy-personala 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

 

 

 

https://youtu.be/EnJuawOTLP0
https://www.vvsu.ru/files/412B6F4A-F1B7-4883-AF05-5C33EF439096
https://www.vvsu.ru/files/412B6F4A-F1B7-4883-AF05-5C33EF439096
https://hr-portal.ru/article/sovremennye-tendencii-upravleniya-kareroy
https://hr-portal.ru/article/sovremennye-tendencii-upravleniya-kareroy
http://emsu.ru/ms/default.asp?c=531&p=1
http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm
https://hr-portal.ru/article/karera-i-motivaciya
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
https://www.kom-dir.ru/article/1911-upravlenie-kareroy-personala
https://www.kom-dir.ru/article/1911-upravlenie-kareroy-personala
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

 

Критерии 

оценивания 

компетенци

й 

 

1. Отчет по 

практикуму по 

решению задач 

Используются 

для проверки 

факта 

приобретения 

студентами 

теоретических и 

практических 

знаний по 

изученной теме 

9-10 баллов – решение содержит 

верные развернутые ответы на 

все сформулированные вопросы; 

7-8 баллов – решение содержит 

верные развернутые ответы на 

большинство сформулированных 

вопросов; 

5-6 баллов – решение содержит 

неточности и мелкие ошибки в 

ответах на сформулированные 

вопросы; 

3-4 балла – решение содержит 1-

2 ошибки по существенным 

пунктам в ответах на 

сформулированные вопросы; 

1-2 балла - решение содержит 

более 2 ошибок по 

существенным пунктам в ответах 

на сформулированные вопросы;  

0 баллов – решение не 

предоставлено. 

ОК-3 (З1-З4, У1-

У5, В1-В4) 

ОПК-2 (З5-З8, 

У6-У7, В5-В7), 

ПК-2 (З9- З12, 

У8, У9, В8, В9) 

 

3. Эссе  Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

письменно 

излагать суть 

поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, 

делать выводы, 

обобщающие 

авторскую 

позицию по 

поставленной 

проблеме. 

10-9 баллов – тема раскрыта в 

полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, замечаний по 

оформлению нет; 

8-7 баллов – тема раскрыта в 

полном объеме в соответствии с 

рекомендациями, есть замечания 

по оформлению; 

6-5 баллов – тема раскрыта не в 

полном объеме, замечаний по 

оформлению нет; 

4-3 балла – тема раскрыта только 

частично, нарушены правила по 

оформлению; 

2-1 балл - тема не раскрыта, 

нарушены правила оформления. 

0 баллов – эссе не сделано либо 

полностью не соответствует 

теме. 

ОК-3 (З1-З4, У1-

У5, В1-В4) 

ОПК-2 (З5-З8, 

У6-У7, В5-В7), 

ПК-2 (З9- З12, 

У8, У9, В8, В9) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен / 

ОК-3, ОПК-2, 

ПК-2 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Задание 1. 

Цель: развить представления о рациональных и иррациональных 

убеждениях и их роли в построении личной карьеры. 

1. Составьте список собственных убеждений, которыми Вы 

руководствуетесь по жизни: 
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- о построении карьеры; 

- о финансах; 

- об успешности/неуспешности; 

- о себе и своих возможностях. 

2. Отметьте в данном списке убеждения, являющиеся 

рациональными установками, по следующим критериям: 

- данные убеждения неоднократно приводили к Вашему успеху; 

- следование этим убеждениям комфортно для Вас; 

- содержание этих убеждений регулярно подтверждается в Вашем 

опыте. 

3. Оставшиеся иррациональные установки впишите в таблицу. 
№ Иррациональная 

установка 

Какие 

полезные 

функции 

выполняет 

Чему 

препятствует 

Обстоятельства, 

в которых 

убеждение не 

подтверждается 

Рациональная 

установка, 

заменяющая 

иррациональную 

1.      

…      

 

4. Заполните остальные ячейки таблицы, учитывая, что в основе 

любой иррациональной установки всегда есть позитивное намерение и 

опора на частные случаи опыта. В последней графе сформулируйте, на 

какую рациональную установку можно было б заменить устаревшее 

убеждение. Новая установка должна касаться того же аспекта, что и 

прежняя, но реально способствовать Вашему успеху. 

Ожидаемый результат: развить умение анализировать убеждения, 

влияющие на построение карьеры, и трансформировать их для 

повышения личной эффективности. 

 

Задание 2. 

Цель: научиться анализировать собственные компетенции и 

формировать зону «ближайшего развития». 

1. Определите, какие из перечисленных направлений развития 

компетенций Вы реализуете в собственной карьере. 

2. Конкретизируйте свои компетенции в соответствии с 

категориями, представленными на рисунке 2, и проранжируйте их по 

степени значимости для Вашей личной карьеры. 

3. Нарисуйте «колесо компетенций» и отметьте на нем свои 

наиболее значимые компетенции (не более 12), подписав их названия на 

рисунке. 

 

 
             1 2 

 12  3 

 11 4 

 10 5 
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  9   6 

                 8      7 

 

4. Отметьте на «спицах» колеса степень проявленности ваших 

компетенций, взяв за основу 3-балльную шкалу: центр колеса 

соответствует минимальному (нулевому) уровню развития компетенции, 

окружность – максимальному (3 балла). Соедините отмеченные точки 

между собой, чтобы получить «профиль» компетенций. 

5. Проанализируйте полученный «профиль» и обдумайте, какие из 

выявленных Вами компетенций являются Вашими особыми 

преимуществами в управлении карьерой. 

5. Какие из компетенций усиливают или компенсируют друг друга? 

6. Отметьте на рисунке линией другого цвета оптимальный 

«профиль», к которому Вам хотелось бы стремиться, чтобы построить 

успешную личную карьеру. 

7. Сделайте вывод о «зоне ближайшего развития» своих 

компетенций. 

Ожидаемый результат: развитие навыков применения технологии 

повышения личной эффективности. 

 

Задание 3. 

Цель: актуализация знаний о типах и содержании компетенций и 

развитие умения сопоставлять их с требованиями рынка труда и 

спецификой организации. 

Опишите требования, предъявляемые к должности руководителя 

подразделения по Вашему профилю деятельности, с учетом требований 

современного рынка труда, и отразите их в таблице. 

Требования Характеристика требования 

обязательно желательно 

Образование   

Общие   

Личностные   

Социально-

психологические 

  

Психофизиологические   

Профессиональные   

Физические   

Особые   

Особенности опыта 

работы 

  

Возможные 

дополнительные 

требования, связанные 

со спецификой 

организации  
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Ожидаемый результат: развитие умения анализировать 

компетенции, требуемые для конкретных должностных позиций, 

оценивать соответствие собственных ресурсов требованиям к должности 

и формирование навыка составления требований к должности. 

 

Задание 4. 

Цель: научиться позиционировать себя на рынке труда, создавать 

резюме, мотивационные письма и готовиться к собеседованиям, с 

учетом корпоративных норм и ценностей работодателей. 

1. Найдите на сайтах HH.ru, Superjob.ru (или др.) 2 объявления о 

вакансии на должность одного и того же профиля (в соответствии с 

Вашей приобретаемой специальностью). 

2. Проанализируйте их и выявите специфику требований к 

кандидату на вакансию в каждой из этих компаний. 

3. Проанализируйте степень соответствия/несоответствие 

собственных компетенций с ожиданиями работодателей. 

4. Создайте 2 версии своего резюме, адаптированного под каждое 

из этих объявлений.  

5. Сделайте выводы о компетенциях (профессиональных и 

личностных), которые необходимо будет продемонстрировать каждому 

из работодателей в процессе отбора.  

6. Напишите к каждой из версий резюме сопроводительное 

(мотивационное письмо) с учетом специфики ожиданий работодателей.  

7. Разработайте план подготовки к собеседованиям по каждой из 

позиций.  

Ожидаемый результат: формирование навыков позиционирования 

себя на рынке труда, создания резюме, мотивационных писем с учетом 

корпоративных норм и ценностей работодателей. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Самооценка, самоуважение, уровень притязаний и успех в 

личной карьере (на примере одного из литературных или кино-

персонажей). 

2. Карьеризм: сильная или слабая сторона личности?  

3. Анализ успешности жизненного пути литературного героя с 

точки зрения типа, вида и конфигурации его карьеры. 

4. Рациональные и иррациональные установки в управлении личной 

карьерой: «маяки» или «рифы»? 

5. «Золотой запас» личности как инвестиции в успешную карьеру. 

6. Объективные и субъективные обстоятельства, обусловливающие 

тип, вид и конфигурацию карьеры известного общественного деятеля 

(на конкретном примере). 

7. Взаимообусловленность определенного типа, вида, 

конфигурации карьеры. 
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8. Сочетание карьер: возможности и угрозы. 

9. Реализация активных и выжидательных карьерных тактик: 

преимущества и проблемы. 

10. Агрессивные карьерные тактики в действии (на примерах 

современных представителей бизнеса и политики). 

11. Свойства личности как основа выбора карьерной тактики. 

12. Приемы делового взаимодействия руководителя с 

подчиненными на основе учета их карьерных тактик. 

13. Стратегический план моей личной карьеры. 

14. Позиционирование моей карьеры и карьерных планов для 

работодателя. 

15. Моя личная карьера двадцать лет спустя. 

16. Мои «места силы» (области высокой самооценки и 

самоуважения), как ресурс для успешной карьеры. 

17. Моя карьерная мотивация с точки зрения самооценки, уровня 

притязаний и локуса контроля.  

18. Специфика построения карьеры в различных сферах 

деятельности (на примере двух профессиональных областей). 

19. Критерии успешности карьеры в России и в Европейских 

странах. 

20. Критерии успешности карьеры в России и в Японии (Корее/ 

Китае). 

21. Карьерные тенденции на мировом рынке труда. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1 типа 

1. Раскройте содержание понятия «мимолетная карьера». 

2. Раскройте содержание понятия «спиральная карьера». 

3. Раскройте содержание понятия «затухающая карьера». 

4. Раскройте содержание понятия «стабилизационная карьера». 

5. Раскройте содержание понятия «карьерные цели». 

6. Раскройте содержание понятия «смысловые установки 

личности». 

7. Раскройте содержание понятия «профессиональная 

самореализация». 

8. Раскройте содержание понятия «мотивация карьерного 

поведения». 

9. Раскройте содержание понятия «типы карьерного поведения». 

10. Раскройте содержание понятия «карьерная активность». 

11. Раскройте содержание понятия «личная карьера» и 
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охарактеризуйте его соотношение с понятием «деловая карьера».  

12. Раскройте содержание понятия «личная 

конкурентоспособность» и охарактеризуйте ее факторы. 

13. Раскройте содержание понятия «личная эффективность», 

охарактеризуйте составляющие личной эффективности.  

14. Раскройте содержание понятия «карьера», опишите 

конфигурации карьер по Драйверу. 

15. Раскройте содержание понятия «стратегия жизни», 

охарактеризуйте его связь с личной карьерой.  

16. Раскройте содержание понятия «удовлетворенность личной 

карьерой» и его связь с понятием «качество жизни».  

17. Раскройте содержание понятие «Акме» и его соотношение с 

личной карьерой 

18. Раскройте содержания понятия успех. Охарактеризуйте влияние 

на успех в личной карьере самооценки, уровня притязаний и локуса 

контроля. 

19. Раскройте содержание понятия «ценностно-смысловые 

ориентации» и охарактеризуйте их роль в управлении личной карьерой.  

20. Раскройте содержание понятия «жизненный сценарий» и его 

влияние на управление личной карьерой. 

21. Раскройте содержание понятия «направленность личности» и 

его с вязь с особенностями личной карьеры. 

22. Раскройте содержание понятия «способности» и специфику 

влияния способностей на личную карьеру. 

23. Раскройте понятие мотивация личной карьеры. 

24. Раскройте содержание понятия «профессиональное развитие» и 

его взаимосвязь с управлением личной карьерой. 

25. Раскройте содержание понятия компетенции, охарактеризуйте 

виды компетенций.  

 

Задания 2 типа 

1. Сравните поведение человека, склонного строить спиральную 

карьеру с поведением человека, чья карьера относится к мимолетному 

типу. Какие различия в личной карьере характерны для таких людей? 

2. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности 

и его роль в УЛК: 

• СТРЕМЛЕНИЕ 

• ИНТЕРЕС 

3. Сравните поведение человека, строящего авантюрную карьеру с 

поведением человека, чья карьера относится к последовательно-

кризисному типу. Какие различия в личной карьере характерны для 

таких людей? 

4. Сравните поведение человека, склонного строить традиционную 
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карьеру с поведением человека, чья карьера относится к 

прагматическому (структурному) типу. Какие различия в личной 

карьере характерны для таких людей? 

5. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения: 

• диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

• ревизия собственной профессиональной и личностной ценности 

6. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• составление плана личной карьеры; 

• мониторинг рынка труда и составления списка потенциальных 

работодателей 

7. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• выбор наиболее привлекательных работодателей; 

• подготовка к контакту с представителем работодателя 

8. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• формирование имиджа соискателя; 

• встреча с HR- менеджером 

9. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание этапов процесса 

самопродвижения; 

• диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой 

(работой); 

• ревизия собственной профессиональной и личностной ценности; 

• постоянный мониторинг предложений на рынке труда; 

• адаптация, карьерное и профессиональное продвижение в 

организации. 

10. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) содержание следующих метапрограмм и их 

влияние на личную карьеру: 

• направленность на процесс и результат 

• направленность на отношения или на задачу 

• направленность на выигрыш или на бегство от опасности 

11. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и 

влияние каждого элемента на ее развитие. Личностное развитие; 
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Духовное развитие; Развитие интересов(хобби);Развитие физических 

данных. 

12. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• суперавантюный 

• традиционный 

• отбывающий 

• эволюционный 

13. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• авантюрный 

• последовательно-кризисный 

• прагматичный 

14. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• суперавантюный 

• авантюрный 

• прагматичный 

• отбывающий 

15. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер: 

• традиционный 

• прагматичный 

• отбывающий 

16. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и 

влияние каждого элемента на ее развитие. 

• социализация 

• профессиональная самореализация 

• самореализация в семейных отношениях 

• самореализация в дружеских отношениях 

17. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность влияния на особенности личной 

карьеры трех форм направленности: профессиональной, эмоциональной 

и когнитивной. Как эти особенности повлияют на поведение человека в 

организации? 

18. Определите (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) специфику карьерного самоопределения и 

развития для каждого из обладателей определенного типа темперамента. 

• холерик 

• сангвиник 

• флегматик 

• меланхолик 
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19. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного 

развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их 

характерные проявления у следующих типов работников. 

• Иллюзионист 

• Мастер 

• Коллекционер 

Какие характерные черты поведения в организации присущи 

сотрудникам данных типов? 

20. Раскройте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного 

развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их 

характерные проявления у следующих типов работников. 

• Альпинист 

• Узурпатор 

• Муравей 

Какие характерные черты поведения в организации присущи 

сотрудникам данных типов? 

21. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Павлин»  

• «Вольный ветер»  

• «Серая мышка»  

Какие социальные, культурные, этнические особенности могут 

способствовать выбору человеком данных тактик? 

22. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Золушка»  

• «Дядя Федор»  

• «Горный орел»  

Какие социальные, культурные, этнические особенности могут 

способствовать выбору человеком данных тактик? 

23. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

• «Спящая красавица» 

• «Илья Муромец»  

• «Емеля»  

 Какие социальные, культурные, этнические особенности могут 

способствовать выбору человеком данных тактик? 

24. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 
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теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

•  «Серая мышка»  

• «Пластилиновый человечек»  

• «Рак-отшельник»  

Какие социальные, культурные, этнические особенности могут 

способствовать выбору человеком данных тактик? 

25. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным 

теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного 

продвижения 

•  «Горный орел»  

•  «Король Лев» -  

• «Бульдозер»/ «кукушка»/ «акула»/ «удав»/ «волк в овечьей 

шкуре» 

Какие социальные, культурные, этнические особенности могут 

способствовать выбору человеком данных тактик?  

 

Задания 3 типа 

1. Вспомните как соотносятся уровни развития личной карьеры и 

изменение ресурсов личности и заполните правый столбец. 

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОЙ 

КАРЬЕРЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСОВ 

ЛИЧНОСТИ 

1.Уровень. Изменения в знаниях  

2.Уровень. Изменения в мотивации  

3.Уровень. Изменения в личном поведении  

4.Уровень. Изменения в отношениях с 

окружающими  

 

2. Вспомните сущность перечисленных компетенций, определите 

характер их влияния на личную карьеру. Заполните пустые столбцы 

таблицы.  

Виды компетенций Содержание  Влияние на личную карьеру 

Общие   

Личностные   

Социально-

психологические 

  

Психофизиологические   

профессиональные   

Физические   

особые   

3. Придумайте и запишите не менее трех объективных и не менее 

трех субъективных факторов, которые могут быть ограничителями 

успеха, ресурсами для реализации личной карьеры и возможностями, 

приобретаемыми в случае успеха в личной карьере. 

Ограничители успеха Ресурсы Мои новые возможности 
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Субъективные Объективные Субъективные Объективные Субъективные Объективные 

      

4. Определите по характеристикам тип карьеры и заполните первый 

столбец 
 

 

Тип карьеры 

 

Показатели сравнения 

Скорость 

продвижения 

Последова-

тельность 

занимаемых 

должностей 

Перспективная 

ориентация 

Ценностно-

смысловые 

ориентации 

продвижения 

 Очень высокая. Пропуск 

значительного 

числа ступеней. 

Дальнейшее 

продвижение. 

Различные. 

 Достаточно 

высокая. 

Пропуск 2 

должностных 

уровней. 

Различная. Личные интересы 

(амбициозность; 

преданность делу 

или руководителю; 

новые 

впечатления.) 

 Средний 

(определяется 

способностями 

и ресурсами 

человека) 

Возможны пропуск 

1 ступени или 

непродолжительное 

понижение. 

Различая. Различные. 

 Определяется 

способностью к 

адаптации. 

Определяется 

скоростью 

адаптации и 

соответствующими 

внешними 

обстоятельствами 

Невозможность 

адаптации 

ориентирует на 

борьбу за 

сохранение 

занимаемой 

позиции. 

Личные интересы, 

иногда 

совмещение с 

общественными 

интересами 

 Довольно 

высокая. 

Изменение сферы 

деятельности или 

организации. 

На вышестоящие 

должности, но в 

пределах одного 

класса управления. 

Личные интересы. 

 Карьера завершена. На борьбу за 

удержание 

должности. 

Личные интересы. 

 Достаточно высокая Изменение сферы деятельности или 

реализация выдающейся идеи. 

Различные 

 Зависят от процесса развития 

организации. 

На 

вышестоящие 

должности. 

Совмещение 

общественных и 

личных интересов. 

5. Вспомните возможности развития личной карьеры в 

соответствии с возрастной периодизацией Ш.Бюлер, заполните крайний 

столбец таблицы 

 

Возраст 

Содержание возрастного периода Возможности 

карьерного развития 

До 16-20 

лет 
Нет семьи, профессии. 

 

От 16-20 

до 25-30 

лет 

Предварительное самоопределение, выбор 

супруга 
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Возраст 

Содержание возрастного периода Возможности 

карьерного развития 

От 25-30 

до 45-50 

лет 

Зрелость: собственная семья, призвание, 

постановка конкретных жизненных целей и 

самореализация 

 

От 45-50 

до 65-70 

лет 

Стареющий человек переживает трудный 

возраст душевного кризиса. В конце периода 

нет ни самоопределения, ни постановки 

жизненных целей 

 

После 65-

70 лет 

Старый человек теряет социальные связи. 

Бесцельное существование, обращенность к 

прошлому, пассивное ожидание смерти, 

самозавершенность 

 

6. Выделите и охарактеризуй элементы связанные с 

самореализацией и элементы, связанные с развитием в структуре личной 

карьеры, раскройте их роль, заполните таблицу 

Элементы 

самореализации 

Роль в структуре 

ЛК 

Элементы 

развития 

Роль в 

структуре ЛК 

    

    

    

    

7. Проведите сравнительный анализ двух видов целей, приведите по 

3 примера целей каждого вида, заполните пустующие ячейки таблицы. 

 Виды целей Характеристики Влияние на ЛК Примеры 

Цели жизни    

Цели деятельности    

8. Охарактеризуйте каждый из видов установок. Придумайте по три 

примера для каждого вида, связанных с профессиональной 

деятельностью. Заполните два правых столбца таблицы. 

ВИДЫ 

УСТАНОВОК 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ПРИМЕРЫ 

УСТАНОВОК 

СМЫСЛОВЫЕ   

ЦЕЛЕВЫЕ   

ОПЕРАЦИОННЫЕ   

9. Вспомните типы карьер и заполните правую часть таблицы. 

Классификационные признаки 

 

Классификация карьер 

по соответствующему 

признаку 

1. По отношению к организации:  

2.По отношению к месту в организационной иерархии:  

3. По признаку профессии, специальности   

. 4. По признаку времени пребывания на каждой ступени:  

10. Вспомните возможности развития личной карьеры в 
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соответствии с возрастной перидизацией В.Ф.Моргуна, заполните 

правый столбец 

 

Возраст Психологическое содержание возрастного 

периода 

Содержание 

этапа развития 

личной карьеры 

Юность (18-23 

года) 

Личностное и профессиональное 

самоопределение 
 

Молодость (24-30 

лет) 

Выработка индивидуальности, осознание 

нереальности юношеских мечтаний. Более 

конкретные представления о будущей жизни. 

Семья, переход к «оседлости». Специализация 

в выбранной профессии 

 

Переход к 

расцвету (около 

30 лет) 

Кризис, если недостаточно благополучно 

прошла эпоха самоопределения 

 

 

Расцвет (31-40 

лет) 

Время высокой работоспособности и отдачи. 

Время самосовершенствования. 
 

Переход к 

зрелости (около 

40 лет) 

Кризис, возможность личностных сдвигов.  

 

Зрелость (40-55 

лет) 

Вершина жизненного пути личности. 

Достижение профессионального мастерства. 
 

Кризис 50-55 лет Осознание возрастных перестроек, начала 

физиологического старения, постановке новых 

целей 

 

Пожилой возраст 

(55-75 лет) 

Продолжение творческой активности, 

передача накопленного жизненного опыта, 

общение. 

 

11. Вспомните, как соотносятся принципы А.С. Суворова и 

принципы управления карьерой, и заполните правую часть таблицы. 

 «Суворовские» принципы управления личной карьерой 

Принципы А.В.Суворова Принципы управления 

личной карьерой 

Деятельность есть величайшее из всех достоинств.  

Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.  

Ученье свет, а неученье - тьма. Необходимо непрерывное 

образование себя с помощью чтения. 

 

Ближайшая к действию цель лучше дальней.  

Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.  

Смотри на дело в целом.  

Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие.  

12. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 4 года. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

13. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 8 лет. Раскройте особенности 
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данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

14. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 15 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

15. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если 

известно, что он работает в организации 25 лет. Раскройте особенности 

данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный 

период. 

16. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 25 лет. 

17. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 40 лет. 

18. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в 

возрасте 50 лет. 

19. Определите, при каких ведущих мотиваторах карьерное 

продвижение сотрудника будет успешным в условиях корпоративной 

организации. 

20. Определите, при каких ведущих мотиваторах карьерное 

продвижение сотрудника будет успешным в условиях 

индивидуалистской организации. 

21. Раскройте особенности организационно-психологических 

условий, благоприятных для карьерного роста сотрудника, 

ориентированного на профессиональное совершенствование. 

22. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на профессиональную компетентность. Выделите 

оптимальные критерии карьерного успеха. 

23. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на автономию (независимость). Выделите 

оптимальные критерии карьерного успеха. 

24. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на стабильность. Выделите оптимальные критерии 

карьерного успеха. 

25. Составьте план карьерного роста для сотрудника, 

ориентированного на предпринимательство. Выделите оптимальные 

критерии карьерного успеха. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры),  

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о технологиях 

повышения эффективности профессиональной деятельности 

руководителя в области организации времени, как нематериального 

ресурса организации. Дисциплина формирует общую систему 

теоретических и концептуальных представлений об организации 

времени, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих принимать высокоэффективные управленческие решения, 

возникающие в бизнес-процессах. 

Изучение курса дает возможность использовать уже полученные 

знания в области тайм-менеджмента для формирования системы 

управления временем руководителя, применять полученные знания и 

навыки в своей повседневной деловой практике, совершенствовать 

сформированную систему управления временем с учетом практики 

руководящей деятельности, координировать свою работу и усилия с 

другими людьми. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» 

является формирование у обучающихся готовности действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; способности способность 

управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Задачи дисциплины: 

• углубление знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени 

руководителем; 

• формирование и развитие навыков эффективного управления 

временем; 

• освоение базовых навыков создания персональной системы 

учета, планирования времени и приоретизации задач; 
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• формирование мотивационной основы личного развития, 

пересмотр подходов к управлению временем, определение своих сильных 

сторон и направлений дальнейшего развития. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать:  

- основы жестко-гибкого 

планирования дня руководителя в 

нестандартных ситуациях (З1); 

- алгоритм планирования задач 

различного типа в нестандартных 

ситуациях (З2); 

- виды непродуктивных расходов 

времени для принятие ответственности 

за принятые решения(З3). 

Уметь:  

- составлять планы, гибко 

реагирующие на изменения ситуации 

(У1); 

- управлять задачами в планах в 

условиях изменяющихся 

обстоятельств в нестандартных 

ситуациях (У2); 

- использовать инструмент интеллект-

карты для создания целостного 

видения ситуации и принятия решений 

в нестандартных ситуациях (У3). 

Владеть навыками:  

- проведения исследования расходов 

времени и анализа полученных данных 

с целью оптимизации использования 

времени и ответственности за 

принятые решения (В1); 

- составления жестко-гибкого 

планирования для принятия решения в 

нестандартных ситуациях (В2); 

- использования контекстного 

планирования с целью повышения 

гибкости реагирования в ситуациях 

непредсказуемости и ответственного 

принятия решений (В3). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 Знать:  

- основные подходы к целеполаганию 

(З4); 

- правила и области применения 

интеллект-карт (З5); 

- структуру корпоративных 

стандартов тайм-менеджмента (З6). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Уметь:  

- формулировать цели личного и 

профессионального развития на основе 

ценностей(У4); 

- мотивировать персонал на внедрение 

технологии тайм-менеджмента в 

практику работы (У5); 

- формулировать и разрабатывать 

положения корпоративных стандартов 

в области управления временем(У6). 

Владеть навыками:  

- разработки интеллект-карты 

ключевых областей (рабочих) (В4); 

- разработки мотивационных 

оснований внедрения технологий 

тайм-менеджмента в организации (В5); 

- разработки корпоративных 

стандартов тайм-менеджмента (В6). 

способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 Знать: 

- возможности использования 

инструментов тайм-менеджмента для 

организации групповой работы (З7) 

- критерии приоритезации, 

существенно влияющие на 

организацию проектной и командной 

работы (З8) 

- основы корпоративного внедрения и 

применения тайм-менеджмента в 

практике организации (З9) 

Уметь: 

- применять инструменты 

планирования, создания эффективного 

обзора задач, приоритезации для 

организации командной работы и 

принятия коллективных решений (У7); 

- выявлять основные потери рабочего 

времени сотрудников и предлагать 

меры по их минимизации (У8); 

- подбирать мотивационные основы 

для внедрения инструментов и техник 

тайм-менеджмента в практику 

деятельности сотрудников 

организации (У9); 

Владеть навыками:  

- организации и участия в групповых 

обсуждениях по вопросам выработки и 

принятия общего решения в области 

организации времени (В7) 

- разработки персональной системы 

контроля и учета времени, анализа 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

данных по расходам времени 

сотрудников (В8) 

- планировать общекомандную работу 

(проектную деятельность) участников 

команды на уровне персональной 

организации времени (В9). 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а
я

 

и
г
р

а
 

Тема 1. Тайм-

менеджмент как 

комплексная 

система управления 

временем. 

Хронометраж как 

персональная 

система учета 

времени. 

ОК-2 (З3; 

В1) 

ПК-1 (У8; 

В8) 

      4  14 Тренинг /20 

Индивидуальное 

задание /20 

Тема 2. 

Эффективное 

планирование 

руководителя. 

ОК-2 (З1; 

З2; У1; У2; 

В2; В3), 

ПК-1 (З7; 

З8; У7; В7; 

В9) 

      4  14 Тренинг /20  

 

Тема 3. Life 

management. 

ОК-2 (У3;) 

ОК-3 (З4; 

З5; У4; В4) 

ПК-1 (В7) 

      4  14 Тренинг /20 

Тема 4. 

Корпоративный 

тайм-менеджмент. 

ОК-3 (З6; 

У5; У6; В5; 

В6) 

ПК-1 (З8; 

З9; У9; В7; 

В9) 

      4  14 Индивидуальное 

задание /20 

Всего: ОК-2, ОК-3, ПК-1       16  56 100 

Контроль, час 36 Экзамен 

Объем дисциплины (в 

академических часах) 
108 

Объем дисциплины (в 

зачетных единицах) 
3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Тайм-менеджмент как комплексная система 

управления временем. Хронометраж как персональная система учета 

времени. 

Понятие и сущность тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент как 

комплексная система управления временем. Уровни системы тайм-

менеджмента. 

Создание персональной системы контроля и учета расходов 

времени. Трехшаговая техника хронометража. Правила ведения 

хронометража. Анализ данных хронокарты. Поглотители времени: виды, 

способы определения и минимизации неэффективных расходов времени. 

Особенности поглотителей времени. Основные техники минимизации 

непродуктивных расходов времени. 

 

Тема 2. Эффективное планирование руководителя. 

Неоднородность времени как основа эффективного планирования. 

Два типа задач. Построение системы эффективного планирования 

руководителя. Понятие контекста. Контекстное планирование. 

Инструменты контекстного планирования. Результатоориентированное 

формулирование задач. 

Формула результатоориентированного планирования. Значение 

результатоориентированного формулирования при делегировании задач. 

Планирование дня руководителя. Алгоритм жестко-гибкого 

планирования. Приоритизация задач в плане. 

 

Тема 3. Life management. 

Основные этапы целеполагания. Выбор цели на основе базовых 

ценностей. Способы определения ценностей. Формулирование цели – 

SMART-критерии. Ключевые области жизни: определение, виды 

(личные, сотрудника, отдела, компании). Технология создания карты 

ключевых областей: базовые правила, инструменты («Mind Maps», 

MindManager). Взаимосвязь личных целей сотрудников и корпоративных 

целей в аспекте тайм-менеджмента. 

 

Тема 4. Корпоративный тайм-менеджмент. 

Факторы необходимости внедрения корпоративного тайм-

менеджмента. Определение понятия «корпоративный тайм-

менеджмент». Корпоративный тайм-менеджмент как инструмент 

повышения эффективности организации. Время компании и время 

сотрудника (руководителя). Два направления применения технологий 

управления временем, области их применения. Личная и корпоративная 

эффективность. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента: 

принципы, этапы. Структура ТМ-стандартов: основные разделы. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Тайм-менеджмент для СЕО» 

используются такие виды учебной работы, как тренинги, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении тренинга 

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель 

которого – сформировать у обучающихся поведенческие паттерны 

(устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает 

использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до 

автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной 

сфере. 

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и задачах 

тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов 

тренинга;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы; 

В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно 

участвовать в работе группы на всех этапах тренинга. 

По итогам проведения тренинга, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

Рефлексия и анализ совместной деятельности.  

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс 

обсуждения ситуации и хода работы всех групп, подводит итоги как 

выполнения задания, так и хода совместной работы групп. 

Порядок проведения ситуационного практикума в рамках тренинга: 

1. Ознакомление и включения в совместную деятельность.  

На аудиторном занятии происходит знакомство с предложенной 

ситуацией (кейсом), соответствующим пройденной теме. Распределение 

ролей в соответствии с условиями задания или деление на временные 

малые группы (команды), каждая из которых работает по выполнению 

задания, осуществляется в основном без участия преподавателя. 

Преподаватель доводит до сведения обучающихся цели и задачи 

проводимой игры, организует рабочее пространство взаимодействия 

участников групп (в некоторых случаях, в зависимости от целей и задач 

игры, предусмотрено распределение ролей преподавателем), обозначает 

время проведения игры (с конечным сроком, «сжатое время», без 

конечного срока).  
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2. Организация совместной деятельности по решению проблемы.  

В некоторых случаях работа может быть организована в малых 

группах, где роли распределяются между участниками каждой 

подгруппы; в других случаях роли распределяются между всеми 

участниками группы без деления ее на подгруппы. Возможный вариант 

проведения игры – «аквариум», когда часть участников выполняет роль 

внешних наблюдателей (экспертов, зрителей, целевой аудитории и т.д.). 

Участники каждой временной малой группы работают в течение 

определенного периода времени, в течение которого должны 

действовать, исходя из отведенной им роли, демонстрируя освоенные 

техники, приемы для решения проблемной ситуации. Отслеживание 

имеющегося ресурса времени – задача самих участников группы. 

3. Рефлексия и анализ совместной деятельности.  

Преподаватель завершает игру, предлагая участникам 

проанализировать в процессе обсуждения ситуации и хода работы всех 

групп (участников), подводит итоги как всей игры, так и хода совместной 

работы участников. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

индивидуального задания 

Приступая к выполнению задания, необходимо изучить главу 2. 

учебного пособия по тайм-менеджменту (техника ведения хронометража, 

оформление хронокарты).  

Выполнить замеры времени в соответствии с заданием в течении 

времени, указанного преподавателем.  

Оформить полученные результаты в виде хронокарты. Если замеры 

проводились в течении нескольких дней, для каждого дня оформляется 

отдельная таблица. 

Обязательно сделать выводы по заданию: указать все найденные 

хронофаги; указать причины их возникновения; предложить свои меры 

по их устранению.  

Работа сдается в сроки, указанные преподавателем. Работы, сданные 

позже указанного срока, могут не приниматься преподавателем для 

оценивания. 

Требования к оформлению проектно-исследовательского задания: 

Наличие титульного листа с указанием названия университета, 

кафедры, названия задания, данными студента, выполнившего задание 

(группа, курс, направление подготовки, ФИО полностью, дата сдачи 

работы). 

Наличие отдельных таблиц (в случае нескольких дней наблюдения). 

Наличие текстовой части (выводы по заданию) на отдельной 

странице. 

Приложения (схемы, графики, диаграммы) в случае их наличия 

оформляются на отдельной странице в конце работы. 

Работа должна быть скреплена. Работы, не соответствующие 
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требованиям к оформлению, принимаются к оцениванию с понижением 

баллов.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. Тайм-

менеджмент как 

комплексная 

Поглотители 

времени: виды, 

способы 

Работа с 

информацией 

печатных и интернет-

Литература к 

теме 1 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

система 

управления 

временем. 

Хронометраж как 

персональная 

система учета 

времени. 

определения и 

минимизации 

неэффективных 

расходов времени. 

Особенности 

поглотителей 

времени. 

источников (поиск, 

анализ, 

систематизация) 

Подготовка к 

тренингу, подготовка 

письменного отчета 

по индивидуальному 

заданию 

задания 

Участие в 

тренинге 

Тема 2. 

Эффективное 

планирование 

руководителя. 

Формула 

результато-

ориентированного 

планирования. 

Значение 

результато-

ориентированного 

формулирования 

при делегировании 

задач. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

темы 2 

Работа с 

информацией 

печатных и интернет-

источников (поиск, 

анализ, 

систематизация) 

Подготовка к 

тренингу 

Литература к 

теме 2 

 

 

Участие в 

тренинге 

Тема 3. Life 

management. 

Взаимосвязь 

личных целей 

сотрудников и 

корпоративных 

целей в аспекте 

тайм-менеджмента. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

темы 3 

Работа с 

информацией 

печатных и интернет-

источников (поиск, 

анализ, 

систематизация) 

Подготовка к 

тренингу 

Литература к 

теме 3 

 

 

Участие в 

тренинге 

 

Тема 4. 

Корпоративный 

тайм-

менеджмент. 

Корпоративный 

тайм-менеджмент 

как инструмент 

повышения 

эффективности 

организации. 

Работа с 

информацией 

печатных и интернет-

источников (поиск, 

анализ, 

систематизация) 

подготовка 

письменного отчета 

по индивидуальному 

заданию 

Литература к 

теме 4 

Отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / под ред. Г. А. 

Архангельского. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. -    

режим доступа https://biblioclub.ru  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
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Дополнительная литература: 

1. Савина, Н. В. Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие 

для вузов / Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12668-6. — URL : https://urait.ru 

2. Слинкова, О. К. Персональный менеджмент : учебное пособие для 

вузов / О. К. Слинкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13553-4. — URL : 

https://urait.ru 

3. Психология управления персоналом : учебник для вузов / 

Е. И. Рогов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — URL : 

https://urait.ru 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Официальный сайт тайм-менеджерского сообщества http://www.improvement.ru 

2.  Официальный сайт компании «Организация времени» http://www.ov1.ru/  

3.  Керженцев П.М. Борьба за время [Электронная книга]  http://www.improvement.ru  

4.  
Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей. 

[Электронная книга]  

https://spark.ru  

5.  
Панфилов А. Отличная Технология Постоянства 

Активного Действия [Электронная книга]  

http://www.improvement.ru  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

https://urait.ru/bcode/476731
https://urait.ru/bcode/476956
https://urait.ru/bcode/469233
http://www.improvement.ru/
http://www.ov1.ru/
http://www.improvement.ru/bibliot/kerzht/
https://spark.ru/startup/makeright/blog/13248/sem-navikov-visokoeffektivnih-lyudej-kniga-za-15-minut
http://www.improvement.ru/zametki/otpad/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

Краткая 

характеристика 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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средства оценочного 

средства 

компетенций 

1. Тренинг Интерактивная 

форма обучения. В 

основе – работа в 

микро-группах. 

Предполагает 

включение 

обучающихся в 

процесс анализа 

проблемной 

ситуации, 

обсуждения и 

коллективной 

выработки решения. 

Оценивается по 

результатам 

обсуждения 

заключения, 

сделанного в ходе 

работы микро-

группы и 

представленного 

спикером группы. 

Продолжительность 

работы в микро-

группе – 20-25 

минут, 

представление и 

обсуждение каждого 

заключения – 5-10 

минут. 

20-15 – в заключении, 

представленном спикером, 

содержатся развернутые, 

аргументированные и 

обоснованные ответы на 

все вопросы задания, 

рассмотрены большинство 

вариантов, направлений 

решения проблемной 

ситуации. Даны 

аргументированные, 

полные ответы на все 

вопросы преподавателя и 

представителей других 

команд. Задано не менее 

двух вопросов каждому 

спикеру других команд.  

В ходе обсуждения 

отмечалась активная 

работа над выполнением 

задания всех участников 

микро-группы. 

14-10   – представленное 

спикером заключение 

содержит развернутое 

представление ответов, 

вариантов, решений 

рассматриваемой ситуации. 

Даны ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, рассмотрены 

несколько вариантов, 

направлений решения 

проблемной ситуации. 

Даны аргументированные, 

краткие ответы на 

большинство вопросов 

преподавателя и 

представителей других 

команд. Задано не менее 

одного вопроса каждому 

спикеру других команд.  

В ходе обсуждения 

отмечалась активная 

работа над выполнением 

задания большинства 

участников микро-группы. 

9-5 - заключение по 

результатам работы микро-

группы, представленное 

спикером, содержит часть 

сведений (ответов, 

вариантов), необходимых 

ОК-2  

ОК-3  

ПК-1  
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для решения проблемы. Не 

даны аргументированные, 

полные и обоснованные 

ответы на вопросы 

преподавателя и 

представителей других 

команд. Задан только один 

вопрос представителям 

других команд. В ходе 

командной работы микро-

группы отмечались 

отвлечения отдельных 

участников команды от 

выполнения задания, 

основная активная 

деятельность выполнялась 

лидером команды. 

4-1– спикером микро-

группы не представлено 

экспертное заключение по 

решаемым проблемным 

ситуациям, не 

представлены визуально 

зафиксированные 

результаты обсуждения, не 

даны аргументированные, 

обоснованные ответы на 

вопросы преподавателя и 

представителей других 

команд. Не задано ни 

одного вопроса 

представителям других 

команд. Командная работа 

всех участников микро-

группы в ходе работы над 

ситуацией отсутствовала.  

2. Индивидуальное 

задание 

Индивидуальное 

задание в форме 

самостоятельной 

(внеаудиторной) 

работы. Оценивается 

способность 

обучающегося 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск, отбор, анализ, 

систематизацию и 

обобщение 

информации; 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Способность 

излагать письменно 

суть проблемы, 

20-13 - задание выполнено 

по всем пунктам, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, грамотное 

использование 

терминологии 

дисциплины, логичность и 

обоснованность выводов. 

Наличие в работе выводов 

о применимости 

результатов исследования 

в практической 

деятельности организаций 

и компаний.  

 12-8 – задание выполнено 

по всем пунктам, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

и логичное изложение 

ОК-2  

ОК-3  

ПК-1 
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самостоятельно 

проводить ее анализ 

с использованием 

понятийного, 

категориального и 

инструментарного 

аппаратов 

дисциплины. 

Способность к 

обобщению, 

аргументированному 

изложению 

авторской позиции. 

Способность 

выявить и 

представить 

практически-

значимые 

результаты 

проведенного 

исследования для 

использования в 

бизнес-среде. 

рассматриваемой темы, 

недостаточно 

обоснованные выводы, 

выводы о практической 

применимости результатов 

исследования неявны, 

недостаточно обоснованы.  

7-1 – задание выполнено 

частично, имеются 

нарушения в логике и 

структуре изложения 

материала, недостаточно 

полное использование 

терминологии, 

отсутствуют выводы о 

практической 

применимости результатов 

исследования, список 

источников отсутствует. 

0 – работа не сдана. 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 

ОК-2, ОК-3, ПК-1 
Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, понимание 

их особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно) – ответ в 
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профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания 

решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

не решены 

 

Типовые контрольные задания 

 или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые задания к тренингам: 

 

К теме 1. 

Анализ хронокарты 

Задание 1. Анализ хронокарты.  

Предварительно изучите материалы по теме «Хронометраж». 

Проанализируйте «фотографию рабочего дня» (хронокарта выдается 

преподавателем), сделанную руководителем.  

Задания: 

• Выявите все эффективные, нейтральные и неэффективные 

расходы времени в данной хронокарте. 

• Определите основные поглотители времени.  

• Предложите свои улучшения по организации работы.  

• Подсчитайте выигрыш во времени от предложенных улучшений. 

Задание 2. Работа в мини-группах (командах). Составьте список 

наиболее часто встречающихся хронофагов в деятельности сотрудников 

компаний. 

Задание 3. Проанализируйте результаты исследования, 

проведенного с помощью техники хронометража. Сформулируйте свои 

выводы по данным хронокарты.  

Задание 4. Задание выполняется в два этапа. Этап 1. В мини-группах 

(командах) проведите исследование предложенной преподавателем 

хронокарты. Сформулируйте свои предложения по оптимизации 

расходов времени. Этап 2. От каждой команды один из участников 

исполняет роль подчиненного, который приходит к руководителю с 

данными хронометража (хронокарта, проанализированная группой) и 

своими предложениями по минимизации или устранению лишних затрат 

времени. 

Задание 5. Используя открытые источники интернет, найдите 

примеры хронофагов в деятельности менеджеров, руководителей 
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различных компаний. 

 

К теме 2.  

Эффективное планирование дня руководителя 

Задание 1. Проведите анализ плана дня топ-менеджера по алгоритму 

жестко-гибкого планирования. Сформулируйте свои выводы о гибкости 

и управляемости задачами в данном плане. Используйте матрицу 

Эйзенхауэра для расстановки приоритетов в плане дня. 

Задание 2. Составьте план дня топ-менеджера торгово-

производственной компании по алгоритму жестко-гибкого 

планирования. Используйте метод «трех вопросов» для расстановки 

приоритетов в плане. 

Задание 3. Составьте список своих рабочих контекстных задач. 

Подберите инструменты для контекстного планирования, исходя из 

составленного списка задач. Обоснуйте целесообразность использования 

системы контекстного планирования для повышения эффективности 

деятельности в нестандартных ситуациях. 

Задание 4. Разделитесь на команды. Составьте план дня 

руководителя по алгоритму жестко-гибкого планирования, используя 

задачи трех типов. Обменяйтесь результатами работы между командами. 

Проанализируйте план другой команды, составьте рекомендации по его 

оптимизации. 

Задание 5. Проанализируйте ситуацию (текст с описанием выдается 

преподавателем на занятии). Используя матрицу многокритериальной 

оценки, выберите лучший вариант решения 

 

Тема 3. 

Работа в микрогруппе: карта ключевых областей 

Задание 1. Работа в мини-группах (командах). Постройте 

интеллект-карту идей развития компании (на примере компании одного 

из участников группы). 

Задание 2. Работа в мини-группах (командах). Каждая команда 

получает свое описание ситуации от преподавателя. В соответствии с 

описанной ситуацией, команды должны составить интеллект-карту для 

решения проблемы. 

Задание 3. Используя способ достижения цели, составьте план 

достижения цели «в течение полугода вывести нашу производственно-

торговую компанию в лидеры продаж с долей рынка более 60%». 

Оформите план в виде интеллект-карты (двумерного графика). 

Задание 4. Работа в мини-группах (командах). Работа с 

формулировками целей по СМАРТ. 

Задание 5. Работа в мини-группах (командах). Создайте карту 

ключевых областей (рабочих) одного из участников вашей команды, 

используя 7 Базовых правил создания карты ключевых областей. 
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Типовые индивидуальные задания: 

 

К теме 1. 

Аудит своего времени - Исследование расходов своего времени.  

 

В течение трех–пяти рабочих дней проведите полный хронометраж 

своего времени. Занесите данные в таблицу: 

Время 

начала 

Длительность Вид работы Мог бы 

делегировать? 

Примечание Анализ 

Пример заполнения: 

Время 

начала 

Длитель-

ность 

Вид работы 

Ответ на 

вопрос: «что 

делал?» 

Описывает само 

выполняемое 

действие 

Мог бы 

делеги-

ровать? 

Примечание Анализ 

Ответ на вопрос: 

«что сделал?» 

Описывает 

результат 

совершенного 

действия 

13. 35 1 ч. 20 м. Обсуждение хода 

выполнения 

работ по проекту 

«Томск» 

- Много слов, 

проект стоит на 

месте. Проект 

интересен, но 

буксует из-за 

внутренней 

несогласованности. 

Непродуктивное 

совещание. 

Сократить время 

на обсуждения 

(м.б., постановка 

задач ч/з Outlook с 

настройкой 

контроля 

исполнения + 

санкции за срыв 

сроков?) 

15.00 1 ч. Встреча с 

представителем 

«Маверикс» 

- Интересен и 

предлагаемый 

проект, и человек, 

и взаимная выгода 

от реализации 

проекта. 

Эффективно 

потраченное 

время: заключили 

предварительное 

соглашение и 

наметили первые 

шаги по 

реализации 

проекта. Будем 

работать! ☺ 

16.10 25 м. Дозванивался до 

клиента, чтобы 

выяснить 

причину 

задержки оплаты 

по счету 

+ Спрашивается, а на 

что мне секретарь 

отдела??? 

Типичный 

хронофаг: 

делегировать!!! 

Научиться 

отсеивать лишнее. 

Расставлять 

приоритеты в 

делах! 

 

Внимание: Обязательно укажите, присутствуют ли в Вашей 

фотографии дня расходы времени на обучение. 

Проанализируйте полученные данные:  

• выявите свои поглотители, отметив их в графе «Анализ»; 
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• подсчитайте, сколько времени в день ушло на поглотители; 

• продумайте шаги по оптимизации расходов своего времени, 

запишите предложения по реорганизации своего рабочего времени; 

• подсчитайте возможный выигрыш во времени от этих улучшений. 

Запишите полученные результаты и выводы. В выводах к заданию 

укажите:  

• в чем, по вашему мнению, управленческая полезность ведения 

хронометража;  

• с чем связаны основные трудности ведения хронометража, 

приведите основные способы их преодоления. 

 

К теме 4.  

Проектирование мотивационного выступления.  

Подготовьте презентацию-мотивационное выступление, главная 

цель которого – донести необходимость внедрения технологий тайм-

менеджмента в компании до различных групп сотрудников фирмы, 

заинтересовать людей темой организации времени: 

• мотивация подчиненных (варианты: выступление на собрании, 

утренняя планерка, мотивация подчиненных на предстоящий тренинг по 

тайм-менеджменту («для чего это нужно?»), совещание по поводу срыва 

сроков выполнения проекта вашими подчиненными и т.д.); 

• мотивация коллег (варианты: неформальная обстановка кофе-

брейка во время выездного тренинга или семинара, обеденный перерыв, 

корпоративный праздник по случаю дня рождения компании, обсуждение 

в обеденный перерыв вопроса переработок и др.); 

• как донести информацию до руководства компании (варианты: 

выступление на совете директоров компании, обсуждение программы 

предстоящего обучения сотрудников компании и т.д.). 

Выберите одну из предложенных групп, и составьте текст своего 

выступления. 

Сделайте свое выступление наглядным, используйте 

иллюстративные материалы (рисунки, схемы, слайды презентации, Mind 

Maps и др.). 

Пишите от первого лица! Представьте, что это – стенограмма 

Вашего выступления.  

Избегайте использовать большое количество «правильных» и 

«умных» шаблонов. Ваша задача – заинтересовать темой, а не 

подготовить научный доклад на международной конференции. Со своими 

коллегами мы не общаемся правильными научными терминами. 

Используйте примеры реальных компаний. 

Оформите свой вариант выступления в письменном виде, с 

включением в текст рисунков, схем, графиков и т.д., в конце работы 

обязательно приведите список использованных источников. 

Сделайте свое выступление максимально творческим, 
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неординарным, интересным. 

Требования к оформлению: 

• титульный лист;  

• описание группы, для которой готовите выступление, краткое 

описание контекста ситуации, в которой происходит выступление (3-5 

предложений); 

• текст самого выступления с необходимым иллюстративным 

материалом; 

• список использованных источников. 

• шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал – 

одинарный. 

• объем работы: 3 – 5 стр. текста, без учета титульного листа, 

описания ситуации и списка источников. 

Для выполнения работы, воспользуйтесь следующими материалами: 

1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / под ред. Г. А. 

Архангельского. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. -    

режим доступа https://biblioclub.ru  

2. Савина, Н. В. Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие 

для вузов / Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12668-6. — URL : https://urait.ru 

3. Дополнительные статьи с сайта www.improvement.ru 

4. Дополнительные Интернет-ресурсы (самостоятельный поиск). 

5. Собственный опыт, опыт своих коллег. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие и сущность тайм-менеджмента.  

2. Тайм-менеджмент как комплексная система управления временем 

для управления организациями, подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями. 

3. Уровни системы тайм-менеджмента 

4. Создание персональной системы контроля и учета расходов 

времени для саморазвития и самореализации. 

5. Трехшаговая техника хронометража. 

6. Правила ведения хронометража для саморазвития и 

самореализации. 

7. Анализ данных хронокарты для раскрытия творческого 

потенциала. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
https://urait.ru/bcode/476731
http://www.improvement.ru/
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8. Основные техники минимизации непродуктивных расходов 

времени для саморазвития и самореализации.  

9. Неоднородность времени как основа эффективного планирования 

в нестандартных ситуациях. 

10. Два типа задач. Особенности организации планирования с учетом 

разных типов задач руководителя для принятия решения с учетом 

социальной и этической ответственности. 

11. Построение системы эффективного планирования руководителя 

для управления организациями, подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями. 

12. Понятие контекста. 

13. Контекстное планирование. 

14. Инструменты контекстного планирования в нестандартных 

ситуациях. 

15. Результатоориентированное формулирование задач для 

саморазвития и самореализации, раскрытия творческого потенциала. 

16. Планирование дня руководителя для принятия решения с учетом 

социальной и этической ответственности. 

17. Алгоритм жестко-гибкого планирования.  

18. Приоритизация задач в плане в нестандартных ситуациях.  

19. Основные этапы целеполагания для управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями для 

принятия решения с учетом социальной и этической ответственности.  

20. Выбор цели на основе базовых ценностей для принятия решения 

с учетом социальной и этической ответственности.  

21. Способы определения ценностей для принятия решения с учетом 

социальной и этической ответственности.  

22. Формулирование цели – SMART-критерии.  

23. Ключевые области жизни: определение, виды (личные, 

сотрудника, отдела, компании) для саморазвития и самореализации, 

раскрытия творческого потенциала.  

24. Факторы необходимости внедрения корпоративного тайм-

менеджмента для управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями. 

25. Время компании и время сотрудника (руководителя) для 

принятия решения с учетом социальной и этической ответственности. 

 

Задания 2-го типа 

1. Раскройте понятие «тайм-менеджмент»  

2. Сформулируйте основные задачи тайм-менеджмента в 

нестандартных ситуациях.  

3. Структура ТМ – Стандарта. Основные разделы.  

4. Структура ТМ – Стандарта. Задачи каждого раздела стандарта.  

5. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей 

Эйзенхауэра? в нестандартных ситуациях 
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6. Дайте краткую характеристику каждому типу задач в соответствии 

с матрицей Эйзенхауэра.  

7. Какие вопросы регулирует корпоративный раздел ТМ-стандарта? 

Приведите примеры для управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями.  

8. Раскройте на примере суть применения в целеполагании техники 

SMART для принятия решения с учетом социальной и этической 

ответственности.  

9. Дайте краткую характеристику каждому SMART-критерию.  

10. Раскройте значение понятия хронометраж.  

11. Обоснуйте актуальность необходимости формирования 

персональной системы контроля и учета расходов времени для 

саморазвития и самореализации, раскрытия творческого потенциала.  

12. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите 

примеры.  

13. Дайте определение понятия «поглотители времени». Объясните, 

в чем особенности поглотителей времени, приведите классификацию 

поглотителей времени в нестандартных ситуациях.  

14. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-

Хронос и временем-Кайрос?  

15. Объясните, какие задачи называются в тайм-менеджменте 

«жесткими», а какие «гибкими».  

16. В чем особенность работы с «гибкими» и «жесткими» задачами 

при управлении организациями, подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями.  

17. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов 

способствует созданию более гибкой системы планирования, и позволяет 

реагировать на любые изменения ситуации». Обоснуйте свой ответ, 

приведите пример из своей жизни с учетом саморазвития и 

самореализации, раскрытия творческого потенциала.  

18. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», «Хронофаг». 

Объясните, каким образом они взаимосвязаны. 

19. Назовите основные ошибки организации планирования в 

нестандартных ситуациях. 

20. Дайте определение понятию «планирование». Сформулируйте 

главную особенность планирования в тайм-менеджменте для управления 

организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и 

сетями. 

21. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 

Преимущества использования этого инструмента для принятия решения 

с учетом социальной и этической ответственности..  

22. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 

Области применения интеллект-карт для саморазвития и самореализации, 

раскрытия творческого потенциала.  

23. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему 
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хронометраж называют основой организации времени.  

24. Горизонты планирования» и правила планирования «День- 

неделя» в ежедневнике.  

25. Объясните, каким образом используется метод 

структурированного внимания при организации системы планирования   

организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и 

сетями.  

 

Задания 3-го типа 

1. Сформулируйте в формате SMART следующую цель «Успешно 

провести презентацию нового продукта» для управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями. 

2. Вы – руководитель департамента. К вам в кабинет приходит 

сотрудник с очень важным, но не срочным вопросом, для решения 

которого потребуется присутствие других сотрудников вашего 

департамента. Предложите эффективное с точки зрения коммуникаций 

менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 

обоснуйте   с учетом социальной и этической ответственности. 

3. Установите соответствие между приведенными типами 

контекстов и списком гибких задач: 
КОНТЕКСТЫ 

места человек,  

группа людей 

внешние 

обстоятельства 

внутренние 

обстоятельства 

    

Задачи: 

a) Если опять будет задержка информации, сегодня на совещании 

руководителей филиалов поднять вопрос о координации работы. 

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность 

менеджера по работе с клиентами, если будет настроение.  

c) Если будут приняты изменения в налоговый кодекс, придется 

переделать наш внутренний регламент 37/18-14. 

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет. 

e) Когда генеральный вызовет на совещание, надо не забыть уточнить 

у него вопросы по расчету бюджета проета «Томск 8». 

f) Когда программист будет пробегать мимо - напомнить изменить 

цены на сайте. 

4. Сотрудник банка провел хронометраж своего рабочего дня. 

Проанализируйте фрагмент его хронокарты. Определите основные 

поглотители времени, количество «съеденного» ими времени. 

Предложите способы минимизации непродуктивных расходов времени с 

учетом саморазвития и самореализации, раскрытия творческого 

потенциала. 

Время 

начала 

(окончания) 

Мин. Вид работы 
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5. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, запланируйте 

приведенные задачи, записав их в соответствующие части плана. Вам 

необходимо выполнить все шаги алгоритма. Обоснуйте, почему те или 

иные задачи вы внесли в жесткую или гибкую часть плана. 

1) Позвонить в Томск, напомнить о сроках поставки; 

2) Подготовить повестку дня к собранию в 15.00; 

3) 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность 

заместителя; 

4) Срочно позвонить в головной офис – есть претензии к нашему 

отчету; 

5) Позвонить домой, выяснить, сделал ли ребенок уроки; 

6) 14.00 – встреча с представителем поставщика; 

7) Обязательно до конца дня провести расчет бюджета проекта 

«Пик»; 

8) Проверить знание регламента новым сотрудником. 

Жесткие задачи Гибкие задачи 

9.00   

10.00   

11.00   

… …. …. 

  

6. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный и 

проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из этих 

двух типов можно отнести людей, сказавших следующие фразы с 

учетывая социальную и этическую ответственность:  

1) Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня; 

2) Все равно я своего добьюсь: пойду на курсы, сдам экзамены на 

сертификат, поработаю годика два на самой простой должности, наберусь 

опыта…  

3) Опять провалил собеседование…Конечно, их было пять 

человек, а я один – они просто меня завалили. 

4) Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже 

буду… 

5) Совершенно ничего невозможно сделать с теми поглотителями 

времени, которые определил с помощью хронометража. От меня же 

ничего не зависит, дополнительную штатную единицу мне никто не 

11-45 (11-50) 5 
Позвонила Шмакову, назначила встречу по возможному 

сотрудничеству 

11-50 (12-15) 25 Дооформила распоряжение. Хотя это задача Крутиковой. 

12-15-12-35 20 ???? что делала 

12-35 (13-00) 25 ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ 

13-00 (13-30) 30 Запрос Журавлевой о налогах 

13-30 (14-00) 30 Корректировка письма по налоговым последствиям 

14-00-14-28 28 ОБЕД 
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даст… 

6) А может, попробовать поискать другие возможности? 

 

7. На собрании сотрудников департамента было принято решение сменить 

полиграфическую компанию, но выбор пока не сделан. Помогите 

сотрудникам сделать выбор, используя матрицу многокритериальной 

оценки. Определите не менее 7-ми критериев оценки, по которым можно 

провести сравнительную оценку и сделать выбор.  
 

8. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от 

важности и срочности можно отнести следующие задачи?  

Задачи А Б 

(B) 

В 

(C) 

Г 

(D) 

Разобраться на рабочем столе     

Подготовиться к завтрашнему собранию руководителей филиалов     

Проверить, что нового «ВКонтакте»     

Написать статью для корпоративного сайта до конца следующей недели     

Навести порядок в папке «Входящие»     

Провести расчеты по новому проекту, который стартует через месяц     

Навести порядок в комнате     

Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим принятие решения     

Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на дачу на ближайших 

выходных 

    

Встретиться с друзьями, посмотреть футбол     

9. Запланируйте выполнение крупной долгосрочной задачи 

«Подготовиться к стажировке в Великобритании». Составьте список 

подзадач, количество – не менее  

10. Распределите задачи по различным горизонтам планирования.  

11. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие 

задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров своих задач на 

каждую категорию для саморазвития и самореализации, раскрытия 

творческого потенциала.  

12. Разработайте не менее 5 положений корпоративных стандарта, 

регламентирующего внутреннюю электронную переписку сотрудников 

компании.  

13. Разработайте не менее 5 положений корпоративных 



29 

договоренностей, регламентирующих совместную работу сотрудников 

одного отдела для управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями.  

14. Приведите пример одного своего рабочего дела-слона. Разделите 

его на «реальные бифштексы» (не менее 5-7) для саморазвития и 

самореализации, раскрытия творческого потенциала. Обоснуйте свое 

решение. 

15. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы 

свободно общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. 

До дня выезда у вас есть 8 месяцев. Вы собрали информацию и составили 

список курсов. Вам предстоит позвонить во все эти организации и 

выяснить полную информацию по каждому варианту, которая позволит 

сделать выбор.  

16. Запишите критерии (5-6), которые будут для вас значимыми и 

помогут правильно расставить приоритеты при выборе и принятии 

решения: 

а) Курсы МИД (3-х годичные, стоимость очень высокая, 

расположены в 1,5 часах от дома); 

б) Курсы в молодежном центре вашего района (3-х месячные, 

стоимость низкая, в 5-ти минутах ходьбы от дома); (Оцениваемые 

компетенции и их части:  

в) «Английский за 3 недели» (3-х недельные, высокий интенсив, 

преподаватели из Англии, стоимость высокая, но доступная, в 1 часе езды 

от дома); (Оцениваемые компетенции и их части: 

г) Курсы при Московской школе переводчиков (годичные, высокий 

интенсив, стоимость приемлемая, расположены в 1 часе езды от дома).  

17. Расставьте с помощью матрицы приоритетов (техника «три 

вопроса») приоритеты в своих ежедневных задачах. Обоснуйте выбор 

критериев для составления матрицы.  

18.  Составьте не менее 5 положений регламентов корпоративного 

стандарта организации времени руководителя для управления 

организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и 

сетями.  

19.  Используя правила планирования и алгоритм жестко-гибкого 

планирования, составьте ежедневный план на ближайший рабочий день в 

нестандартных ситуациях. 

20. Отметьте в выдержке из хронокарты бухгалтера небольшой 

торговой фирмы все поглотители времени: 
Вр.н

ачал 

Вр.за

верш. 

Действие ( что делал?) Реузьтат, комментарии Поглотитель 

времени 

9:05 9:25 Включила компьютер, проверила 

эл.почту, ответила на письма 

руководителей филиалов 

Письма срочные, по поводу учета 

складских остатков. Важно для 

отчетности 

 

9:25 9:50 Проверяла клиент-банк, выгрузила 

и провела выписку в программе 

Второй бухгалтер в отпуске, приходится 

ее подменять 
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9:50 10:25 Подготовка к совещанию, 

отвечала на разные звонки 

Звонки постоянно, скорее бы Юля вышла  

10:20 11:10 Совещание (обсуждение 

предстоящей выставки) 

Слишком затянулось, менеджеры 

полчаса как минимум обсуждали 

вопросы дизайна стенда. Причем здесь я?  

 

11:10 12:30 Подготовила и отправила отчет в 

ФСС 

Уложилась. Успели.  

12:30 13:05 Подготовила и отправила 

платежки через клиент-банк, 

проверила поступление на р/сч 

Второй бухгалтер в отпуске, приходится 

ее подменять 

 

13:10 13:55 Перерыв на обед святое  

21. Отметьте в выдержке из хронокарты специалиста финансово-

экономического отдела топливно-заправочной компании все ситуации, 

где были обнаружены поглотители времени для принятия решения с 

учетом социальной и этической ответственности  
Затрач

енное 

время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии Поглотитель 

времени 

09.05-

09.40 

Включил компьютер, Общение с 

коллегами на личные темы, кофе 

Настраиваюсь на работу  

09.40-

10.20 

Просмотр и ответ на входящую 

корреспонденцию 

Много слов, еще раз (в который!) 

письменно обсуждаем то, что уже 

обсудили по телефону и на совещании 

 

10.20-

10.30 

Подготовка к совещанию Быстро составлял список вопросов и 

предложений 

 

10.30-

11.05 

Совещание у Ген.директора, 

постановка задач на неделю 

Опять не успел как следует 

подготовиться, пришлось вопросы и 

предложения формулировать на бегу до 

кабинета. Видно, не я один, 

рассчитывали минут на 20, а вышло… 

 

11.10-

11.55 

Начисление заработной платы 

сотрудникам основного 

подразделения 

Прямая обязанность  

11.55-

12.05 

Перерыв на быстрый кофе и 

новости 

Отдохнул немного  

12.10-

13.40 

Совещание с отделом 

топливообеспечения МО РФ 

В целом, продуктивное совещание, но 

много времени ушло на обсуждение 

организационных моментов 

 

22. Выделите в приведенном примере из хронокарты оценщика 

оценочной компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько 

времени они отняли для принятия решения с учетом социальной и 

этической ответственности.  

9.00-

11.20 

Дорога от офиса до 

объекта Много времени отнимает дорога.  

11.20-

13.50 Ждал заказчика Заказчик опоздал. Перепутал время 

13.50-

14.20 

Осмотр объекта Оперативно осмотрел. Сделал 

необходимые фотографии. Обсудил с 

заказчиком сроки выполнения работ. 

14.20-

15.30 

Поездка на следующий 

объект 

Оказалось, всего минутах в 30 от 

предыдущего. Заблудился ввиду 



31 

незнания местности 

15.30-

16.00 

Осмотр объекта Осмотрел. Сфотографировал. Обсудили 

детали заказа. 

16.00-

17.20 

Поехал обратно в офис Общественным транспортом быстрее. 

Не зависишь от городского трафика 

23. С помощью матрицы многокритериальной оценки определите 

приоритетные инструменты тайм-менеджмента для организации 

командной работы для управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями.  

24.  Используя правила визуализации, составьте интеллект-карту 

основных направлений деятельности компании для управления 

организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и 

сетями.  

Покажите на примерах использование стратегий «веер возможностей» и 

«воронка шагов» в нестандартных ситуациях. 

25. Установите соответствие между типами задач и списком задач 

для принятия решения с учетом социальной и этической ответственности. 
  

Жесткие задачи Гибкие задачи 

  

Задачи: 

a. Провести совещание по вопросу увеличения числа потенциальных 

клиентов 16.04.08 в 15.00. 

b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину срыва контракта. 

c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от 

«Маверикса» или нет. 

d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 

13.00. 

e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о результатах продаж за 

неделю. 

Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем заказчика. 
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Навыки эффективного 

руководителя» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Дисциплина «Навыки эффективного руководителя»» включена в 

систему учебных предметов, обеспечивающих теоретическую 

подготовку специалистов данного профиля. В ней затрагиваются такие 

важные темы, как лидерство, формирование команды, развитие 

персонала, планирование, а также функции и качества руководителя. 

Большинство российских компаний, в силу особенностей нашего 

рынка труда, выбирают стратегию выращивания руководителей внутри 

компании из числа лояльных, отличившихся и наиболее перспективных 

сотрудников. Впоследствии многие сталкиваются с проблемой 

неэффективной деятельности вверенного «новичку» подразделения. 

Более того, отсутствие управленческих навыков у специалиста, и 

возникающие, в связи с этим трудности, могут повлиять на его решение 

об увольнении из организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе 1 и 2 семестре и 2 курсе 3 

семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Навыки эффективного 

руководителя» является формирование у магистрантов целостного 

представления о сущности управления и роли управленческих навыков в 

работе руководителя. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить магистрантов с основными современными 

теоретическими концепциями менеджмента; 

• изучить систему управления и факторы, способствующие 

развитию навыков эффективного руководителя; 

• вооружить обучаемых знаниями теоретических основ, основных 

механизмов и методов формирования имиджа эффективного 

руководителя; 

• содействовать формированию у магистрантов практических 

навыков управленца и особенностей его восприятия общественностью. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры).  

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать(З): 

•  основные теоретические 

подходы в управлении 

персоналом в рамках 

принятия менеджерских 

решений. (З1) 

Уметь: 

• выявлять причины 

конфликтных ситуаций; под 

каждую ситуацию 

формулировать вопросы для 

проведения интервью с 

сотрудником. (У1) 

Владеть: 

• навыками выбора и 

использования на практике 

методов управления и стилей 

руководства. (В1) 

Контактная 

работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 Знать (З): 

• условия принятия 

управленческих решений (З2); 

• классификацию типов 

управленческих решений (З3); 

Уметь: 

• выделять этапы процесса 

принятия рациональных 

управленческих решений (У2); 

• применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности (У3); 

• использовать 

психологические методы в 

управленческой деятельности 

(У4). 

Владеть: 

• навыками постановки целей 

и анализа ограничений при 

принятии управленческих 

решений с учетом 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

психологической 

составляющей (В2); 

навыками целостного подхода 

к анализу проблем общества. 

(В3). 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 Знать: 

• методологию принятия 

управленческих решений (З4); 

• основные технологии 

формирования и реализации 

организационно - 

управленческих решений (З5); 

• принципы распределения 

ответственности в иерархии 

управления (З6) 

Уметь: 

• собирать исходную 

информацию для принятия 

управленческих решений с 

использованием 

формализованных и 

неформальных методов (У5); 

• аргументировать 

целесообразность принятия 

управленческого решения 

(У6); 

• контролировать результаты 

ранее принятого 

управленческого решения 

(У7) 

Владеть: 

• навыками организации 

мониторинга процесса 

реализации управленческого 

решения (В4); 

• навыками корректировки 

управленческого решения в 

процессе его реализации (В5); 

• навыками выявления 

сотрудников - источников 

неформального сопротивления 

реализации управленческого 

решения (В6) 

Контактная 

работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма  

1 семестр 

Тема 1. 

Понятие и навыки 

эффективного 

руководителя 

ОК-2 

(З1, У1, 

В1) 

ОПК-2 

(З2, З3, 

У2, У3, 

У4, В2, 

В3) 

 4  4   2  10 Доклад / 10 

Ситуационный 

практикум /30 

Тренинг/10 

Тема 2.  

Управление как 

процесс.  

Управленческий 

цикл  

ОПК-2 

(З2, З3, 

У2, У3, 

У4, В2, 

В3) 

ПК-1 (34, 

35, 36, 

У5, У6, 

В4, В5, 

В6) 

 2  4     10 Доклад / 10  

Ситуационный 

практикум /30 

Эссе/10 

 

Всего: 1 семестр ОК-2 

ОПК-2 

ПК-1 

 6  8   2  20 100 

Контроль, час 

(семестр) 

0 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), 

семестр 

1 

2 семестр 

Тема 3.  

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

деятельности 

ОК-2 

(З1, У1, 

В1) 

ОПК-2 

(З2, З3, 

У2, У3, 

У4, В2, 

В3) 

 4  4     10 Доклад / 10 

Ситуационный 

практикум /30 

Тема 4.  

Навыки 

организации и 

контроля 

деятельности, 

обратная связь 

ПК-1 

(З4, З5, 

У5, У6, 

У7, В4, 

В5) 

 

 2  4   2  10 Ситуационный 

практикум /30 

Тренинг/20 

Эссе/10 

Всего: 2 семестр ОК-2 

ОПК-2 

 6  8   2  20 100 
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Наименование 

тем 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

ПК-1 

Контроль, час 

(семестр) 

0 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), сем. 

1 

3 семестр 

Тема 5.  

Навыки 

мотивации 

персонала 

ПК-1 

(З4, З5, 

У5, У6, 

У7, В4, 

В5) 

 4  4     10 Ситуационный 

практикум /30 

Доклад / 10 

Тема 6. 

Навыки принятия 

решения и 

ситуативное 

руководство 

ПК-1 

(З4, З5, 

У5, У6, 

У7, В4, 

В5) 

 2  4   2  10 Ситуационный 

практикум /30 

Тренинг/20 

Эссе/10 

Всего: 3 семестр ОК-2 

ОПК-2 

ПК-1 

 6  8   2  20 100 

Контроль, час 

(семестр) 

0 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), сем. 

1 

Всего по 

дисциплине 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-1 

 18  24   6  60 100*3 

Контроль, час  0 Зачет*3 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и навыки эффективного руководителя  

Образ эффективного руководителя. Профессиональные и 

личностные компетенции. Руководитель глазами подчиненного. 

Руководитель глазами руководителя. Управление как специфический вид 

человеческой деятельности. Психологические закономерности 

человеческой деятельности. Современные представления об организации 

и управлении. Управление как технология. 

 

Тема 2. Управление как процесс. Управленческий цикл   

Понятие управления как процесса. Концепции современного 

менеджмента. Динамика управленческого цикла: организация, 

планирование, мотивация сотрудников, контроль и обратная связь. 

Понятие организации и ее структуры. Руководитель как субъект 

подсистемы организации. Виды менеджмента. Статусы и роли в 

организации. Психологические особенности деятельности руководителя 

при различных видах соподчинения в организации. Классификация 

стилей деятельности при различных видах соподчинения. 

 

Тема 3. Навыки целеполагания и планирования деятельности 

Понятие цели. Виды целей. Критерии формулирования цели, 

согласно SMART-анализу, технологии ГОТОВ. «Спецификация цели» в 

NLP. Исходные правила при работе с целью. Ценности и цели 

руководителя. Критерии достижения целей. Методика построения 

«дерева» целей и «дорожная карта». Матрица Эйзенхауэра. Система 

ежедневного планирования «Альпы». Основные принципы 

планирования. Правила составления плана. Сущность и место 

планирования в структуре управленческой деятельности руководителя. 

Основные категории планирования: стратегия, тактика, политика, 

процедуры, правила. Объективные и субъективные предпосылки 

снижения эффективности планирования. Система планирования личного 

времени руководителя. 

 

Тема 4. Навыки организации и контроля деятельности, 

обратная связь 

Принципы организации деятельности. Самоорганизация. 

Делегирование: преимущества и риски. Выбор задачи для 

делегирования. Выбор сотрудника для делегирования. Встреча с целью 

делегирования. Модели стратегического мышления. Навыки управления 

социально-психологическими процессами. Виды и функции контроля. 

Выбор подходящего вида контроля. Цели и функции обратной связи. 

Правила подачи обратной связи. Алгоритм подачи обратной связи 

сотруднику.  
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Тема 5. Навыки мотивации персонала 

Понятие и базовые принципы мотивации.  Классификация 

потребностей по А. Маслоу. Основные мотивы сотрудников. Идеи и 

ошибки в мотивации персонала. Инструменты выявления мотивов 

(наблюдение; тестирование; личная встреча с сотрудником).  Стимулы в 

копилке руководителя (бесплатные вознаграждения. Копилка стимулов. 

Мотивационные слова. Работа с демотивированным сотрудником. 

Причины демотивации. Поведение сотрудника при демотивации.  

Личная встреча с демотивированным сотрудником. Понятие об 

организаторской деятельности. Структура и функции организаторской 

деятельности. Индивидуальный стиль организаторской деятельности. 

Оценка организаторских способностей руководителей в динамической 

структуре личности. 

 

Тема 6. Навыки принятия решения и ситуативное руководство  

Сущность и виды управленческих решений. Психологический 

механизм принятия решений. Стили принятия решений. Групповые 

методы решения управленческих задач («мозговой штурм», синектика, 

методы Гордона, «6-3-5», Дельбека и др.). Стили руководства 

классическое и современное представление. Понятие эффективности 

стиля. Виды стилей и их характеристика. Ситуативное руководство: 

сущность и особенности. Ситуационная теория П.Херши и К.Бланшара. 

Уровни зрелости сотрудников. Развиваем собственный стиль. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

 В процессе изучения дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как семинары, ситуационные практикумы, тренинги, а 

также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданиям преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
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Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить 

диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  
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• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 

обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 

сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 

программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 

кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 

лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 

мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении тренинга 

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель 
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которого – сформировать у обучающихся поведенческие паттерны 

(устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает 

использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до 

автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной 

сфере. 

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и задачах 

тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов 

тренинга;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы; 

В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно 

участвовать в работе группы на всех этапах тренинга. 

По итогам проведения тренинга, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 
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Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 
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основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Понятие и 

навыки 

эффективного 

руководителя 

Управление как 

специфический вид 

человеческой 

деятельности. 

Психологические 

закономерности 

человеческой 

деятельности. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

докладу 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка к 

тренингу 

Литература по 

теме 1 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 

тренинг  

Тема 2.  

Управление как 

процесс.  

Управленческий 

цикл  

Понятие 

организации и ее 

структуры. 

Руководитель как 

субъект 

подсистемы 

организации. 

Статусы и роли в 

организации. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

докладу 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Литература по 

теме 2 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 

эссе 

Тема 3.  

Навыки 

целеполагания 

и планирования 

деятельности 

Понятие цели. 

Виды целей. 

Ценности и цели 

руководителя. 

Критерии 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

Литература по 

теме 3 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

достижения целей.  докладу 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Тема 4.  

Навыки 

организации и 

контроля 

деятельности, 

обратная связь 

Сущность и виды 

управленческих 

решений. 

Психологический 

механизм принятия 

решений. Стили 

принятия решений.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка к 

тренингу 

Написание эссе 

Литература по 

теме 4 

Ситуационный 

практикум 

Тренинг 

Эссе  

Тема 5.  

Навыки 

мотивации 

персонала 

Понятие об 

организаторской 

деятельности. 

Структура и 

функции 

организаторской 

деятельности. 

Оценка 

организаторских 

способностей 

руководителей в 

динамической 

структуре 

личности. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

докладу 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

 

Литература по 

теме 5 

Ситуационный 

практикум 

Доклад 

Тема 6. 

Навыки 

принятия 

решения и 

ситуативное 

руководство 

Сущность и место 

планирования в 

структуре 

управленческой 

деятельности 

руководителя. 

Система 

планирования 

личного времени 

руководителя. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet. 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Подготовка к 

тренингу 

Написание эссе 

Литература по 

теме 6 

Ситуационный 

практикум 

Тренинг 

Эссе  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и 

что из этого следует : [16+] / И.К. Адизес. – 8-е изд. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279376
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управления персоналом : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Москва : 

Юнити, 2015. – 591 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Бауэр, М. Курс на лидерство: альтернатива иерархической 

системе управления компанией : [16+] / М. Бауэр ; ред. О. Нижельская, 

Ю. Быстрова. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 198 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

3. Козлова, А.М. Организационное поведение. Для руководителей: 

пособие : [16+] / А.М. Козлова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

– 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Шекшня, С. Как эффективно управлять свободными людьми: 

коучинг : [16+] / С. Шекшня ; ред. Н. Казакова. – 3-е изд. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 206 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Институт психотерапии и клинической 

психологии 

https://gordeev.ru/ 

2.  
Реферативный интернет-дайджест 

психологических наук 

http://psycdigest.ru/  

3.  Образовательный портал  http://univertv.ru/video/psihologiya/  

4.  
Словарь-справочник по психологии управления 

персоналом. 

http://psyfactor.org/personal0.htm  

5.  
Тематический портал – подборка информации 

для менеджеров по работе с персоналом.  

http://www.hrm.ru/   

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=286196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279494
https://gordeev.ru/
http://psycdigest.ru/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
http://psyfactor.org/personal0.htm
http://www.hrm.ru/
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оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition. 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «проводится в форме 

зачета в каждом семестре. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в 

процесс 

нахождения путей 

оптимального 

решения 

поставленной 

задачи на 

практическом 

примере 

30-15 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и аргументировано 

14-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

ОК-2 

(З1, У1, В1) 

ОПК-2 

(З2, З3, У2, 

У3, У4, В2, 

В3) 

ПК-1 (34, 35, 

36, У5, У6, У7, 

В4, В5, В6) 

2 Доклад Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, 

доклад хорошо оформлен, но 

есть неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы, представленный 

демонстрационный материал 

не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

ОК-2 

(З1, У1, В1) 

ОПК-2 

(З2, З3, У2, 

У3, У4, В2, 

В3) 

ПК-1 (34, 35, 

36, У5, У6, У7, 

В4, В5, В6) 

3 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и 

изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

ОПК-2 

(З2, З3, У2, 

У3, У4, В2, 

В3) 

ПК-1 (34, 35, 

36, У5, У6, У7, 

В4, В5, В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден стиль 

изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании сути 

используются специальные 

понятия и термины, 

приводится в качестве довода 

свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

4-3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из личной 

или социальной жизни без их 

научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация практически 

отсутствует, специальная 

терминология не 

используется. 

4 Тренинг Средство, 

позволяющее 

оценить не только 

получение новой 

информации, но и 

применение 

полученных знаний 

на практике. 

20-10 - высокий теоретический 

уровень знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

высокое качество подготовки 

ответов на вопросы задания, 

умение анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, способность делать 

выводы, способность 

отстаивать собственную точку 

зрения, своевременность 

выполнения задания 

9-1 - высокий теоретический 

уровень знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

недостаточное качество 

подготовки ответов на 

ПК-1 (34, 35, 

36, У5, У6, У7, 

В4, В5, В6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

вопросы задания, не умение 

анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, низкая способность 

делать выводы и отстаивать 

собственную точку зрения, 

своевременность выполнения 

задания 

5 Тренинг Средство, 

позволяющее 

оценить не только 

получение новой 

информации, но и 

применение 

полученных знаний 

на практике. 

10-6 - высокий теоретический 

уровень знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

высокое качество подготовки 

ответов на вопросы задания, 

умение анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, способность делать 

выводы, способность 

отстаивать собственную точку 

зрения, своевременность 

выполнения задания 

5-1 - высокий теоретический 

уровень знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

недостаточное качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, не умение 

анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, низкая способность 

делать выводы и отстаивать 

собственную точку зрения, 

своевременность выполнения 

задания 

ОК-2 

(З1, У1, В1) 

ОПК-2 

(З2, З3, У2, 

У3, У4, В2, 

В3) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / Зачет представляет собой Выполнение обучающимся заданий 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ОК-2,  

ОПК-2,  

ПК-1 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения задач правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Семестр 1. 

 

Типовые темы докладов 

по теме 1: 

1. Современный руководитель.  

2. Деловые качества руководителя. Общая характеристика. 

3. Руководитель глазами подчиненного.  

4. Руководитель глазами руководителя.  

5. Управление как специфический вид человеческой деятельности. 

6. Психологические закономерности человеческой деятельности.  

7. Современные представления об организации и управлении.  
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8. Управление как технология. 

 

по теме 2:  

1. Понятие управления как процесса.  

2. Концепции современного менеджмента.  

3. Динамика управленческого цикла.  

4. Понятие организации и ее структуры.  

5. Руководитель как субъект подсистемы организации.  

6. Статусы и роли в организации.  

7. Психологические особенности деятельности руководителя при 

различных видах соподчинения в организации.  

8. Классификация стилей деятельности при различных видах 

соподчинения. 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Что представляет собой управление как способ организации 

деятельности и обеспечения порядка в совместной жизни и деятельности 

людей?  

2. Какова социально-психологическая природа власти?  

3. Основные этапы развития управленческо-психологической 

деятельности.  

4. В чем состоят особенности развития эффективных навыков 

руководителя?   

5. Базовые качества личности руководителя.  

6. Психологические особенности управленческой команды.  

7. Каковы мотивы подчинения в системах управления?  

8. Особенности группы как объекта управления. 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам (кейс-задания): 

 

Кейс 1 

1. Как вы объясните социально-психологический феномен 

«социального мундира»? Что это такое? Как это связано с 

фрустрирующей ролью руководителя? Насколько психологически 

оправдана данная роль? Каковы психоэмоциональные последствия 

длительного нахождения в этой роли? 

2. Приведите примеры «Я–Ты высказываний». Объясните 

коммуникативные реакции «социальных мундиров» в зависимости от 

«Я–Ты высказываний». Приведите примеры ситуаций, в которых 

руководитель использует «Ты-утверждение». Опишите поведение сторон 

и дайте психологическую характеристику каждой из них.  

 

Кейс 2 

1. Приведите примеры определённых моделей поведения 
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(адекватные и неадекватные варианты использования): 

• Пассивная модель 

• Агрессивная модель 

• Ассертивная модель.  

2. Приведите примеры ситуаций, в которых руководитель 

использует ту или иную поведенческую модель. Укажите условия, в 

которых та или иная модель будет являться адекватным вариантом 

поведения. 

 

Кейс 3 

1. Вам предстоит участие в переговорах с деловым партнером. 

Опишите алгоритм проведения переговоров с различными 

психологическими типами людей. 

2. Какие формы взаимодействия с акцентуированными личностями 

целесообразно учитывать при проведении совещаний или деловых 

встреч? 

 

Кейс 4 

Дайте аргументированный ответ на следующие вопросы. 

• Какие психологические приёмы в процессе  переговоров являются 

наиболее эффективными? 

• Меняется ли поведение людей в процессе интервьюирования 

(переговорного процесса)? 

• Чем, по вашему мнению, определяется лидерство – личностью или 

социальной ситуацией? 

• Какие личности можно назвать харизматичными? 

 

Кейс 5 

Заполните пробелы в нижеприведенных примерах – приемах 

аргументации, используемым в процессе переговоров 

• Постепенно подводите оппонента к ______________ 

(противоположным) выводам путем поэтапного прослеживания 

процедуры решения проблемы 

• Постепенно подведите оппонента к полному согласию с Вами 

путем получения от него согласия сначала в________________(главном), 

а затем в ______________(частностях) 

• Разделите аргументы спорящего на ____________, 

______________, ______________ (неверные, сомнительные и 

ошибочные) с последующим доказательством несостоятельности его 

общей позиции 

• Постройте свой разговор таким образом, чтобы он на Ваши первые 

вопросы отвечал ___________ («Да... Да...»). В последующем ему будет 

намного проще соглашаться с Вами и по более существенным вопросам 

• Соглашаясь с высказыванием спорящего, внезапно опровергните 

его доказательства с помощью ___________ (одного сильного 
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аргумента). Этот метод хорош, если партнер агрессивен 

• Умышленно замедляйте проговаривание вслух наиболее 

___________ (слабых мест) в аргументации оппонента 

• Указывайте оппоненту как сильные, так и слабые места того, что 

Вы предлагаете. Такой метод лучше всего применять при дискуссии с 

______________ (интеллектуальным партнером) 

• _______________ (Своевременно) делайте обобщения и выводы по 

результатам проведенной дискуссии 

 

Типовые задания к тренингу: 

 

Тренинг 1. «Эффективный руководитель. Поведение в условиях 

переговорного процесса» 

Ситуация 1. Уверенный в себе. Хорошо знает, чего хочет. Заранее 

формулирует суть вопроса и немедленно переходит к ней, не 

размениваясь на пустяки и частности. Быстро перехватывает инициативу 

беседы и начинает управлять разговором. Его настойчивость легко 

принять за раздражение, особенно, если невнимательно слушать. 

Вариант ответа: В разговоре с таким сотрудником важно вести 

себя спокойно, устойчиво, говорить уверенно. Стараться быть как можно 

более лаконичным, поскольку многословие обоих только запутает. 

Оперировать только проверенной информацией. Внешне речь должна 

звучать чуть менее активно, чем речь собеседника. Если быть с ним на 

равных, может возникнуть спор или даже конфликт, переговоры будут 

провалены.  

 

Ситуация 2. Недовольно-агрессивный. Агрессивен, эмоционально не 

сдержан, слова и жесты подчеркнуто раздражительны. 

Вариант ответа: В разговоре с таким сотрудником важно быть 

спокойным, сдержанным и хладнокровным. Как можно внимательнее 

слушать и не поддаваться на эмоциональные провокации. Выразив 

сочувствие и понимание, предлагать совместный план работы. Быть 

убедительным в том, что план реален.  

 

Ситуация 3. Любитель поговорить. Говорит не по существу, 

«растекается мыслью по древу».  

Вариант ответа. Использовать паузы, чтобы перенаправить 

разговор в нужное русло. Начинайте как бы новый смысловой абзац: 

говорить четко, нарочито обращаясь по имени и отчеству, делать 

обобщающие замечания относительно предыдущего тезиса. Если до 

ближайшей паузы далеко, тактично прервать собеседника: задать 

конкретный вопрос, который имеет отношение к сути дела. Когда 

инициатива «в руках», говорить четко, не делать больших пауз, в 

которые можно «вклиниться» с разговором «обо всем на свете». Не 

позволять втягивать себя в беседу, не относящуюся к делу. 



25 

 

Поддерживать только те вопросы, которые имеют прямое отношение к 

обсуждаемой проблеме. Следить за своим эмоциональным состоянием: 

дышать глубоко и говорить ровным голосом. Чтобы не раздражаться, 

перехватывать инициативу в разговоре.  

 

Семестр 2. 

 

Типовые темы докладов 

по теме 3:  

1. Сущность технологии постановки задач.  

2. Критерии грамотного формулирования задач подчиненным. 

3. Ценности и цели руководителя.  

4. «Спецификация цели» в NLP 

5. Критерии достижения целей.  

6. Методика построения «дерева» целей. 

7. Технология планирования «Дорожная карта» 

8. Основные категории планирования: стратегия, тактика, политика, 

процедуры, правила. 

9. Объективные и субъективные предпосылки снижения 

эффективности планирования. 

10. Матрица Эйзенхауэра.  

11. Система ежедневного планирования «Альпы». 

12. Система планирования личного времени руководителя. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Сравнительный анализ технологий постановки цели: SMART-

анализ, ГОТОВ и др. 

2. Препятствия на пути реализации целей, их достижения. 

3. Причины неудач при постановке целей. 

4. Факторы достижения успеха. 

5. Что отличает людей целеустремленных? 

6. Зачем руководителю уметь формулировать цели и задачи? 

7. Сущность и место планирования в структуре управленческой 

деятельности руководителя. 

8. Построение «дорожной карты» возможности и ограничения в 

применении. 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам (кейс-задания): 

 

Кейс 1 

Дайте аргументированные ответы на поставленные вопросы 

1. От чего зависит эффективность стиля лидерства? Кто такой 

харизматичный лидер и каким образом он оказывает влияние на 

окружающих? Какие важнейшие навыки необходимы эффективному 

лидеру в современной организации? 
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2. Назовите важнейшие компетенции эффективного руководителя. 

Чем его когнитивные свойства отличаются от рядового сотрудника? 

Какие вы знаете технологии и методы совершенствования когнитивных 

навыков (мышления, памяти, внимания, вербального интеллекта)? 

 

Кейс 2 

1. Потребности объединяться в группы характерна для всех людей, 

независимо от возраста, пола, национальной принадлежности и 

профессионального статуса. Дайте объяснение этому феномену с точки 

зрения групповой динамики, мотивационных потребностей, социальных 

целей. 

2. Чем обусловлены цели формальных организаций? Так ли уж 

важны в организации неформальные объединения? Обоснуйте с точки 

зрения социально-психологических факторов. Приведите в качестве 

примера типы организаций, в которых неформальные связи являются 

частью формальных отношений. 

3. Существует ли разница между ролью, статусом, внутренней 

установкой и позицией? Приведите примеры, когда эти позиции 

вступают в рассогласование и даже деформируют личность.  В каком 

классическом эксперименте роль, навязанная условиями эксперимента, 

вызвала сильный когнитивный диссонанс и создала угрозу здоровью его 

участников? 

 

Кейс 3 

Вы – сотрудник отдела. По поручению руководителя вы составили 

отчет о работе Вашего отдела, который необходимо предоставить 

руководителю управления. По складу ума вы аналитик, поэтому цифры и 

факты дают вам колоссальный материал для размышления. Вы решили 

отразить ваши идеи в данном отчете. Подробный отчет потребовал от вас 

больше усилий, и вы смогли сдать его на 5 дней позже назначенного 

срока. 

Задание: Получите обратную связь от руководителя. Подумайте, 

какие эмоции у вас возникают и почему. Что было для вас самым 

ценным в обратной связи. 

 

Кейс 4 

Вы – сотрудник на испытательном сроке. В работе нравится 

возможность общения с людьми, вы заинтересованы в получении опыта 

работы менеджером, берете инициативу в работе с клиентами, получаете 

удовольствие от того, что люди довольны от общения с вами и особо их 

не заставляете сразу принимать решения на покупку, а даете все 

возможные варианты подумать. Для вас главное – общение с клиентом и 

комфорт. Однако руководитель ваш считает, что вы нарушаете 

требования технологии продаж, не соответствуете тем правилам, 

которые прописаны в регламенте. 
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Задание: Получите обратную связь от руководителя. Подумайте, 

какие эмоции у вас возникают и почему. Что было для вас самым 

ценным в обратной связи. 

 

Кейс 5 

Вы – сотрудник, мечтающий о карьерном росте. Ваша работа вам 

нравится, вы делаете ее с удовольствием. Ваш руководитель предложил 

Вам взяться за организацию и проведение командообразующего 

мероприятия. Вы подошли к выполнению задания очень ответственно, 

разработали программу, закупили реквизит. Правда, оповестить вовремя 

всех сотрудников о мероприятии вы забыли, поэтому напоминали всем, 

кого встречали на перерыве. Мероприятие по сути состоялось, но 

коллектив был далеко не в полном составе. 

Задание: Получите обратную связь от руководителя. Подумайте, 

какие эмоции у вас возникают и почему. Что было для вас самым 

ценным в обратной связи. 
 

Кейс 6 

Изо дня в день вы наблюдаете за работой своих подчиненных. В 

последнее время вы стали отмечать, что девушка-специалист стала 

допускать много ошибок в документах, перестала быть приветливой с 

коллегами из других отделов. После очередной ошибки девушки, 

которая привела к неприятному разговору с коллегами из смежного 

подразделения, вы решили обсудить с ней сложившуюся ситуацию. 

Задание: Дайте обратную связь своей сотруднице с точки зрения 

психологических механизмов восприятия, влияния, авторитета и власти. 

 

Типовые задания к тренингу: 

 

Тренинг 2. Профессиональные компетенции. Планирование 

деятельности 

Задание: Провести выборочное интервью с незнакомыми людьми 

(3-5 чел.) с целью подбора кандидатов на вакантную должность.  

Цель: провести селективное интервью; осуществить наблюдение и 

сбор данных; описать процедуру переговорного процесса; составить 

отчет в гипотетическую команду «Последний герой».  

Этапы работы: 

1. Выработать критерии для отбора участников (параметры оценки, 

вопросы) и обосновать каждый критерий. 

2. Продумать план работы и этапы проведения интервью. 

3. Составить подробное описание подготовки к проведению 

интервью. 

4. Провести интервью и оценить первоначальные результаты 

наблюдений. 

5. Отметить особенности работы с каждым участником (его 
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поведение, реакции, умение ориентироваться в ситуации, способность 

отвечать на вопросы и т. д.). Указать на возможно возникшие трудности 

при взаимодействии с ними. 

6. Дать экспертное заключение по каждому респонденту с точки 

зрения соответствия выработанным критериям. 

7. Вынести заключительное решение по всем наблюдаемым 

признакам и представить рейтинг результатов. 

8. Дать оценку своей работы. Прокомментировать свои ощущения, 

психологическое состояние, эмоциональные реакции. 

 

Семестр 3. 

 

Типовые темы докладов: 

по теме 5: 

1. Понятие и базовые принципы мотивации.  

2. Различные подходы к мотивации сотрудников 

3. Реализация класссификация потребностей по А. Маслоу в 

организации.  

4. Основные мотивы сотрудников.  

5. Идеи и ошибки в мотивации персонала.  

6. Инструменты выявления мотивов (наблюдение; тестирование; 

личная встреча с сотрудником). 

7. Причины демотивации и изменение поведения сотрудника.   
 

Примерные темы эссе: 

 

1. Стили руководства классическое и современное представление. 

2. Стили руководства в арсенале руководителя. 

3. Стили принятия решений.  

4. Идеи и ошибки в мотивации персонала (на примерах российских 

компаний). 

5. Стимулы в копилке руководителя.  

6. Особенности самообучающихся организаций. 

7. Групповые методы решения управленческих задач. 

8. Факторы эффективного управления. 

9. Индивидуальный стиль организаторской деятельности. 

10. Эффективность стиля управления: слагаемые успеха. 

11. Как выработать собственный стиль управления? 

 

Типовые задания к ситуационный практикумам (кейс-задания): 

 

Кейс 1 

Вы – руководитель. Вы поручили своему cотруднику подготовить 

отчет о работе Вашей группы. Отчет необходимо предоставить 

руководителю. Отчет должен включать цифры, показатели 

эффективности работы. Отчет был сдан на 2 дня позже установленного 
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срока, но в нем не только приводились цифры и факты о работе, но и 

подробный анализ приведенных данных, описание проблем и 

предложения по их преодолению. Работа была проделана большая, но вы 

безнадежно опоздали, потому что отчет, сначала нужно утвердить, 

только после этого его можно предоставить руководству (встреча с 

руководителем отдела сегодня). 

Задание: Дайте обратную связь своему коллеге с учетом 

технологии SMART и мотивирования. 

 

Кейс 2 

Вы – руководитель группы. Вы поставили задачу своему 

сотруднику подготовить мероприятие по сплочению вашей группы. 

Сотрудник с удовольствием взялся за это задание, разработал сценарий и 

даже закупил реквизит. При этом организация мероприятия сильно 

пострадала – явка сотрудников была минимальной (перепутали время, 

кто-то забыл). Результат - сплочение коллектива не достигнут. 

Задание: Дайте обратную связь своему коллеге с учетом 

технологии SMART и мотивирования.  

 

Кейс 3 «Демотивация» 

По итогам работы за год предприятие выделило для материального 

стимулирования бригады наладчиков 1 млн. руб. В бригаде 5 человек, 

Бригадир распределил средства поровну (по 200 тыс. руб. на каждого), чем 

вызвал большое недовольство работников и конфликтную ситуацию в 

бригаде. Далее представлена характеристика членов бригады. 

а) Самый молодой работник, 20 лет. Не женат, увлекается спортом, 

музыкой. В отношении карьеры не определился. Профессию выбрал 

случайно. Полученную работу старается выполнить хорошо, но 

Безынициативен, оценка работы средняя. 

б) Молодой рабочий, 25 лет. Работает по призванию (рабочая 

династия). Семья, маленький ребенок. Очень сильны мотивы удачной 

карьеры, достижения цели. Инициативен, полностью отдает себя 

работе, оценка работы высокая. Имеет большое желание учиться, 

повышать квалификацию. Его цель — стать вице-президентом, 

управляющим корпорацией, а в ближайшей перспективе — 

бригадиром. 

в) Рабочий, 40 лет. Семья, двое детей-студентов. Работает 

стабильно хорошо, оценка работы высокая. К моральным стимулам 

равнодушен, так же как и к карьере. Преимущество отдает 

материальным стимулам, так как оплачивает учебу детей и частное 

лечение жены, страдающей хроническим заболеванием. Свободное 

время проводит на даче, увлекается садоводством. 

г) Бригадир, 43 года. Тщеславен, своей карьерой не доволен, 

должность бригадира считает не соответствующей своим способностям. 

Активно участвует в общественной жизни предприятия, работе клубов, 
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движений, комитетов, активно самоутверждается. Это отнимает много 

времени, поэтому результаты работы средние. Разведен, не испытывает 

особых материальных затруднений. Регулярно и с большим желанием 

повышает квалификацию на курсах. Увлекается туризмом,  

д) Пожилой работник (3 года до пенсии). Большой 

профессиональный опыт, знания, навыки, не снижающаяся физическая 

активность. Незаменим при консультировании в сложных ситуациях, но 

сам физически не всегда может справиться с их решением. Дети, внуки, 

жена на пенсии. Главная задача работника — спокойно доработать до 

пенсии. Показатели работы средние. Является наставником самого 

молодого работника. Увлекается историей, мемуарами. 

Задание: Проанализируйте ситуацию с позиций менеджера.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций на 

предприятии? 

 

Кейс 4 

Представительство американской фирмы «Jersi» в Москве решило 

провести организационную перестройку и выделить отдел персональных 

компьютеров в особую группу с координационным центром в Париже. 

Предложение, правда, пока неофициальное (перевод в новый офис 

должно еще одобрить руководство московского представительства), о 

работе в компьютерном центре было сделано Игорю Шевцову, одному из 

лучших работников отдела администрирования. Игорь очень 

обрадовался, получив подобное предложение, поскольку такого рода 

продвижение по службе предполагало не только повышение зарплаты, 

но и новый уровень ответственности, общения, выход на 

международный рынок труда с его неограниченными возможностями. 

Он был уверен в своих силах, и его поддерживало доверие к нему со 

стороны работников отдела персональных компьютеров, которые 

выдвинули его кандидатуру на эту должность. Переход Игоря на новую 

работу был малоприятным событием для начальника отдела 

администрирования Сергея Кукушкина, так как дела у Игоря шли 

успешно, а на подготовку нового сотрудника требовалось время. Однако 

чисто по-человечески Сергей был рад за своего сотрудника, видя, что 

его творческий потенциал намного превышает выполняемую им работу, 

поэтому он решил одобрить этот переход. 

Неожиданно руководство московского представительства отказало 

Игорю в переводе, пытаясь вставить «палку в колеса» новому 

структурному образованию, так как увидело в нем возможного 

конкурента. Начальнику отдела администрирования было предложено 

изыскать возможности для повышения Игоря внутри отдела. Поскольку 

отдел был сформирован и работа шла по отлаженной схеме, новая 
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позиция для Игоря была заведомо надуманной, а не продиктованной 

необходимостью. В новые обязанности Игоря на должности менеджера по 

клиентским услугам входил разбор конфликтных ситуаций, возникавших 

при выполнении контрактов. Такое повышение вызвало негативную 

реакцию в отделе, поскольку с его новыми полномочиями ранее 

справлялись, и весьма успешно, простые администраторы. Сам Игорь 

испытывал неловкость и дискомфорт от сознания ненужности своей 

работы; он не видел перспектив, его энтузиазм угас. Через 4 месяца он 

уволился, найдя работу с меньшим окладом, но более творческую и с 

большим кругом полномочий. 

Вопросы к кейсу: 

Проанализируйте представленную выше ситуацию с позиции 

менеджера по управлению персоналом.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций на 

предприятии? 

 

Кейс 5 

Внимательно прочитайте приведенный закон управления. 

Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается. 

Следствия: 

1. Все не так легко, как кажется. 

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 

3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой 

больше. 

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее 

устранены, то всегда найдется пятая. 

5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию 

развиваться от плохого к худшему. 

6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится 

другая, которую надо сделать раньше. 

7. Всякое решение плодит новые проблемы. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности HR-а. О каких проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Кейс 6 

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Закон связей. Неизбежным результатом расширяющихся связей 

между различными уровнями иерархии является возрастающая область 

непонимания. 
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Первый закон руководства Джея. Суметь изменить положение дел 

— главное свойство руководителя. А менять его раньше других — 

верный признак творческой личности. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Типовые задания к тренингу: 

 

Тренинг 3. «Контроль деятельности. Лидерский потенциал» 

Задание 1. Оцените свой лидерский потенциал, используя методику 

«Карта самооценки» по шкале Лайкерта («1» низкий уровень; «7» очень 

высокий уровень) 

Этапы работы: 

1. Проведите оценку в режиме Я-реальное («актуальный уровень») 

2. Проведите оценку в режиме Я-идеальное («желаемый уровень») 

3. Рассчитайте коэффициент согласованности с помощью 

коэффициента ранговой корреляции 

4. Сделайте вывод о степени расхождения Я-реального и Я-

идеального. 

5. Оцените в модели компетентности уровень лидерского 

потенциала руководителя. 

 

✓ Я в данной организации • Я в «идеальной организации» 

№ Параметры 

Степень 

выраженности  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Ответственность за результаты своей деятельности        

2.  Развитая интуиция        

3.  Эрудированность, энергичность        

4.  Способность планировать, организовывать деятельность        

5.  Уверенность в себе и принимаемых решениях        

6.  Гибкость        

7.  Инициативность        

8.  Критичность        

9.  Целеустремленность        

10.  Требовательность        

11.  Креативность        

12.  Оригинальность, находчивость, разносторонность        

13.  Стремление к личностному росту        

 

Задание 2. Оцените свой лидерский потенциал, используя метод 

ранжирования. 

Этапы работы: 

1. Впишите в Протокол способности к эффективному руководству 

в соответствие с Вашим представлением о себе. 
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2. Предложите другому человеку оценить Ваши способности к 

эффективному руководству. 

3. Рассчитайте коэффициент согласованности с помощью 

коэффициента ранговой корреляции 

4. Сделайте вывод о степени расхождения Ваших представлений о 

себе как о руководителя и представлениями о Вас других людей. 

 

СПОСОБНОСТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РУКОВОДСТВУ 

• Организаторские (целеустремленность, решительность, 

креативность) 

• Коммуникативные (умение входить в контакт, налаживать 

взаимоотношения, профессиональная компетентность, развитые 

каналы вербального и невербального общения) 

• Аналитические способности (умение обрабатывать нужную 

информацию, оценивать, сравнивать, усваивать) 

• Высокий уровень понятийного мышления 

• Вербальные способности (умение правильно и понятно 

изъясняться) 

• Ораторские способности 

• Умение вести переговоры, способность убеждать 

• Умение слушать 

• Хорошо развитая образная и словесно-логическая память 

• Высокий уровень переключаемости и распределения внимания 

• Способность влиять на окружающих 

• Умение принимать решения в неопределенных ситуациях 

• Умение управлять собой 

 

Протокол для индивидуального ранжирования 

n Лидерские способности 
Ваш 

ранг 

Ранг Разница 

рангов 

(d) 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета в 

каждом семестре. 

Семестр 1. 

 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение термину «руководитель». 

2. Понятие управленческой деятельности. 

3. Динамика управленческого цикла. 

4. Управление как процесс. 

5. Управление как социально-психологическое явление.  

6. Зачем нужен руководитель?  

7. Образ эффективного руководителя. 

8. Что представляет собой управление как «вертикальное 

разделение труда»?  

9. Какие качества являются самыми важными для эффективного 

руководителя?  

10. Какие есть ожидания от работы «эффективного руководителя»?  

11. Какие знания и умения руководителя являются залогом успеха?  

12. Какое поведение руководителя говорит о его компетентности?  

13. Какие инструменты управления использует эффективный 

руководитель?  

14. Психологические особенности роли подчиненного.  

15. Что представляет собой деятельность как объект управления?  

16. Концепции современного менеджмента. 

17. Руководитель глазами подчиненного. 

18. Руководитель глазами руководителя. 

19. Психологические закономерности человеческой деятельности. 

20. Управление как технология. 

21. Понятие организации и ее структуры. 

22. Руководитель как субъект подсистемы организации.  

23. Модели организаций. 

24. Сущность и функции иерархии в организации.  

25. Психологические особенности деятельности руководителя при 

различных видах соподчинения в организации.  

 

Задания 2-го типа 

1. Сравните объемы понятий: управление и менеджмент. Ответ 

аргументируйте. 

2. Зачем организации нужен руководитель?  

3. Управление - процесс достижения цели с эффективным 

использованием человеческого ресурса. В чем парадокс?  

4. Метафора «Студент медицинского Вуза». Если попросить 

студента медицинского Вуза провести операцию, то он откажется. 
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Почему?  

5. Если попросить студента управленца стать начальником, то он 

скорее всего согласиться. Почему?  

6. Для того, чтобы оценить результат необходимо точно 

представлять конечную цель. Зачем?  

7. Правила, по которым будет организована наша работа. Приведите 

примеры.  

8. Кто же такой «эффективный руководитель». Чем он отличается от 

рядового сотрудника?  

9. Какие есть ожидания от работы «эффективного руководителя»?  

10. Соотнесите представление об «эффективном руководителе» с 

точки зрения подчиненного и вышестоящего руководителя. 

11. Соотнесите представление об «эффективном руководителе» с 

точки зрения себя и вышестоящего руководителя. 

12. Соотнесите представление об «эффективном руководителе» с 

точки зрения подчиненного и себя (собственно руководителя). 

13. «Эффективный руководитель»: каким он должен быть и  что он 

должен уметь?  

14. «Эффективный руководитель глазами руководителя»: что он 

должен знать, а что делать?  

15. Какие организационные структуры более эффективны в 

современном мире?  

16. «Эффективный руководитель глазами руководителя»: каким он 

должен быть и что он должен знать?  

17. «Эффективный руководитель глазами руководителя»: что он 

должен уметь и что конкретно делать?  

18. Какие качества являются самыми важными для эффективного 

руководителя?  

19. Какие знания и умения руководителя являются залогом успеха?  

20. Какое поведение руководителя говорит о его компетентности?  

21. Какие инструменты управления использует эффективный 

руководитель?  

22. Какие действия руководителя могут улучшить результат 

работы?  

23. Что такое планирование деятельности? Приведите примеры.  

24. Что такое организация деятельности? Приведите примеры.  

25. Как соотносятся контроль и обратная связь? 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления.  

Третий закон Чизхолма. Любые предложения люди понимают 

иначе, чем тот, кто их вносит. 

Следствия: 

1. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое 
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ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас 

неправильно. 

2. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее 

одобрение, кому-то он обязательно не понравится. 

Задание: 

1. Прокомментируйте закон и его следствия. О каких проблемах 

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 2. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Наблюдение Питера. Сверхкомпетентность более нежелательна, чем 

некомпетентность. 

Закон заменяемости Питера. Проявляйте заботу о мухах, а слоны 

сами о себе позаботятся. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 3. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Система управления людьми включает в себя: 

1) систему подбора и выдвижения кадров; 

2) процесс принятия решений и мотивы решения проблем; 

3) системы материального стимулирования; 

4) статус, способы признания. 

Теорема о подборе кадров Лофтуса. 

1. Приглашенные издалека специалисты всегда кажутся лучше 

доморощенных. (Нет пророка в своем отечестве.) 

2. Прием на работу — это победа надежды над опытом. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

управления людьми идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 4. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Закон Майсла. Угол зрения зависит от занимаемого места. 

Правило искажения фактов. Продвигаясь по инстанциям снизу 

вверх, информация искажается. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Приведите примеры указанных проблем в российских 
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организациях. 

 

Задание 5. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Наблюдения Баруха. Если у нас есть только молоток — все 

окружающее кажется нам гвоздями. 

Правило Романа. Тот, кто утверждает, что этого не может быть, 

никогда не должен прерывать того, кто делает это. 

Задание: 

3. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

4. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 6. Вы являетесь инспектором, и во время посещения 

филиала вашего банка в крупном городе вы отмечаете значительную 

неэффективность его работы. Работа одного отдела часто тормозится 

другим. Деятельность отделов не согласуется между собой. Каждый из 

них занимается достижением своих собственных целей. Клиенты 

мирятся с задержками, особенно если решение их вопроса зависит от 

нескольких отделов. Отчеты часто запаздывают, и внутри организации 

сложилась атмосфера если не озлобленности, то по меньшей мере 

разобщенности. 

Вопросы: 

1. В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто 

виноват?  

2. Какие действия вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

Поясните. 

 

Задание 7. Внимательно прочитайте приведенный закон 

управления. 

Закон Мерфи: «Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается». 

Следствия: 

1. Все не так легко, как кажется. 

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 

3. Всякое решение плодит новые проблемы. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности руководителя. О каких проблемах управления людьми идет 

речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 8. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Закон связей. Неизбежным результатом расширяющихся связей 
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между различными уровнями иерархии является возрастающая область 

непонимания. 

Первый закон руководства Джея. Суметь изменить положение дел 

— главное свойство руководителя. А менять его раньше других — 

верный признак творческой личности. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 9. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления.  

Закон заменяемости Питера. Проявляйте заботу о мухах, а слоны 

сами о себе позаботятся. 

Теорема о подборе кадров Лофтуса. 

1. Приглашенные издалека специалисты всегда кажутся лучше 

доморощенных. (Нет пророка в своем отечестве.) 

2. Прием на работу — это победа надежды над опытом. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов и их следствия. О каких 

проблемах менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 10. Внимательно прочитайте приведенный закон 

управления. 

Закон Мерфи: «Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается». 

Следствия: 

1. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой 

больше. 

2. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию 

развиваться от плохого к худшему. 

3. Всякое решение плодит новые проблемы. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности руководителя. О каких проблемах управления людьми идет 

речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 11. Внимательно прочитайте приведенный закон 

управления. 

Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается. 

Следствия: 

1. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 
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2. Если четыре причины возможных неприятностей заранее 

устранены, то всегда найдется пятая. 

3. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится 

другая, которую надо сделать раньше. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности руководителя. О каких проблемах управления людьми идет 

речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 12. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Правило искажения фактов. Продвигаясь по инстанциям снизу 

вверх, информация искажается. 

Фокс о проблеме. Когда проблема начинает исчезать, люди 

стремятся, чтобы этого не произошло. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Приведите примеры указанных проблем в российских 

организациях. 

 

Задание 13. Внимательно прочитайте приведенные законы 

управления. 

Скрытый постулат Питера согласно Годину. Каждый служащий 

начинает со своего уровня компетентности. 

Закон заменяемости Питера. Проявляйте заботу о мухах, а слоны 

сами о себе позаботятся. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 14. Внимательно прочитайте приведенный закон 

управления. 

Закон Мерфи: «Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается». 

Следствия: 

1. Все не так легко, как кажется. 

2. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой 

больше. 

3. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию 

развиваться от плохого к худшему. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 
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деятельности руководителя. О каких проблемах управления людьми идет 

речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 15. 

Внимательно прочитайте приведенные законы управления.  

Третий закон Паркинсона. Число людей в рабочей группе имеет 

тенденцию возрастать независимо от объема работы, которую надо 

выполнить. 

Закон Х.Л. Менкена. Кто может – делает. Кто не может – учит. 

Дополнение Мартина. Кто не может учить – управляет. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 16. 

Внимательно прочитайте приведенные законы управления.  

Закон Ван Харпена. Решение проблемы заключается в поиске 

людей, которые ее решают. 

Закон Холла. Подход к проблеме важнее, чем ее решение. 

Закон Корнуэлла. Начальство склонно давать работу тем, кто менее 

всего способен ее выполнить. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 17. 

Нарисуйте схему иерархической организационной структуры. 

Прокомментируйте место и функции руководителя на каждом уровне 

иерархии. 

 

Задание 18. 

Воспроизведите модель образа эффективного руководителя. 

Перечислите профессиональные и личностные компетенции, 

позволяющие руководителю быть эффективным. 

 

Задание 19. 

Опираясь на знания модели образа эффективного руководителя, 

прокомментируйте: какие навыки в ней являются ключевыми 

(базовыми), а какие дополнительными (желательными)? 

 

Задание 20. 

Опишите 2 портрета руководителя: с точки зрения его 
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подчиненных, и с точки зрения его самого. Объясните наличие или 

отсутствие разницы в описаниях, чем она вызнана? 

 

Задание 21. 

Соотнесите виды менеджмента и навыки руководителя, 

демонстрирующего эффективное поведение. Ответ аргументируйте. 

 

Задание 22. 

Нарисуйте схему динамики управленческого цикла. Поясните место 

обратной связи в ней. 

 

Задание 23. 

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Наблюдения Баруха. Если у нас есть только молоток — все 

окружающее кажется нам гвоздями. 

Правило Романа. Тот, кто утверждает, что этого не может быть, 

никогда не должен прерывать того, кто делает это. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 

управления идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 24. 

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Аксиома Вэйля. В любой организации работа тяготеет к самому 

низкому уровню иерархии. 

Закон Имхоффа. Всякая бюрократическая организация похожа на 

отстойник: самые крупные куски всегда стремятся подняться наверх... 

Наблюдение Питера. Сверхкомпетентность более нежелательна, чем 

некомпетентность. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из приведенных постулатов. О каких 

проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Задание 25. 

Внимательно прочитайте приведенные положения управления. 

Пятый закон Паркинсона. Если есть способ отложить принятие 

важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется. 

Аксиома Паркинсона. 

1. Всякий начальник стремится к увеличению числа подчиненных, а 

не соперников. 

2. Начальники создают работу друг для друга. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах 
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управления людьми идет речь? 

2. Какая теоретическая концепция менеджмента может объяснить 

данное явление? Аргументируйте свой ответ 

 

Семестр 2. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие стратегического мышления. 

2. Понятие цели. 

3. Виды целей.  

4. Виды контроля в организации. 

5. Дайте определение задачи для подчиненного. 

6. Охарактеризуйте критерии формулирования задач. 

7. Особенности формулировка задачи подчиненному по проблеме.  

8. Особенности формулировка задачи подчиненному по алгоритму.  

9. Особенности формулировка задачи подчиненному по результату.  

10. Управленческие функции, образующие «внутреннее 

управление» организацией.  

11. Основные рекомендации по передаче подчиненным обратной 

информации.  

12. Методика психологического анализа задачи групповой 

деятельности руководителем. 

13. Система ежедневного планирования «Альпы». 

14. «Дерево» целей. 

15. «Дорожная карта». 

16. Сущность планирования в структуре управленческой 

деятельности руководителя.  

17. Место планирования в структуре управленческой деятельности 

руководителя 

18. Навыки управления социально-психологическими процессами. 

19. Содержание индивидуальной работы руководителя с 

подчиненными.  

20. Система планирования личного времени руководителя.  

21. Стратегия как одна из основных категорий планирования. 

22. Тактика как одна из основных категорий планирования. 

23. Политика как одна из основных категорий планирования. 

24. Процедуры как одна из основных категорий планирования. 

25. Правила подачи обратной связи. 
 

Задания 2-го типа 

1. Что такое управление?  

2. Управление - процесс достижения цели с эффективным 

использованием человеческого ресурса. В чем парадокс?  

3. Метафора «Студент медицинского Вуза». Если попросить 

студента медицинского Вуза провести операцию, то он откажется. 

Почему?  
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4. Если попросить студента управленца стать начальником, то он 

скорее всего согласиться. Почему?  

5. Навыки управления социально-психологическими процессами. 

6. Какие управленческие задачи и каким образом можно решить при 

помощи «метамодели»?  

7. Для того, чтобы оценить результат необходимо точно 

представлять конечную цель. Почему?  

8. Матрица Эйзенхауэра. 

9. Cистемный подход в планировании. Приведите примеры.  

10. Навык делегирования и постановки целей. Приведите примеры.  

11. Способы контроля. Приведите примеры.  

12. Правила, по которым будет организована наша работа. 

Приведите примеры.  

13. Виды и функции контроля. 

14. Цели и функции обратной связи.  

15. Алгоритм подачи обратной связи сотруднику.  

16. Какие действия руководителя могут улучшить результат 

работы?  

17. Что такое планирование деятельности? Приведите примеры.  

18. Что такое организация деятельности? Приведите примеры.  

19. Что такое мотивация персонала? Приведите примеры.  

20. Критерии формулирования цели, согласно SMART-анализу, 

технологии ГОТОВ.  

21. Перечислите и охарактеризуйте «спецификацию цели» в NLP.  

22.  Модели стратегического мышления. 

23. От чего зависят критерии выбора подходящего способа 

контроля? 

24. На какие критерии выбора сотрудника для делегирования 

необходимо ориентироваться? 

25. Объективные и субъективные предпосылки снижения 

эффективности планирования. 

 

Задания 3-го типа 

Задание 1. 

Сформулируйте 2 цели, согласно SMART. 

 

Задание 2. 

Сформулируйте 2 цели, согласно технологии ГОТОВ. 

 

Задание 3. 

Используя спецификацию, цели проверьте правильность следующих 

формулировок: «Сняться в фильме» и «Увидеть 100 лучших фильмов 

всех времен». 

 

Задание 4. 
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Дела бывают важными и неважными, срочными и не срочными.  

• Что относится к типу дел Важное/Срочное? Приведите примеры. 

• Что относится к типу Неважное/Несрочное. Приведите примеры. 

 

Задание 5. 

Опишите один день из жизни руководителя, используя систему 

«Альпы». 

 

 Задание 6.  

Дела бывают важными и неважными, срочными и не срочными.  

• Что относится к типу Важное/Не срочное. Приведите примеры. 

• Что относится к типу Неважное/Срочное. Приведите примеры. 

 

Задание 7. 

Делегирование полномочий. Почему руководитель предпочитает 

выполнить задачу сам, чем делегировать?  

• Квадрат делегирования. Что делегировать? 

• Квадрат делегирования. Кому делегировать? 

 

Задание 8. Приведите примеры. 

• Предварительный контроль 

• Выборочный контроль 

• Результаты контроля  

 

Задание 9. Обратная связь: цели и функции.  

• Зачем нужна обратная связь? Приведите пример 

• Алгоритм подачи обратной связи. Целесообразность. 

 

Задание 10. Обратная связь: цели и функции.  

• Правила подачи обратной связи. Перечислите. 

• Алгоритм подачи обратной связи. Целесообразность. 

 

Задание 11. Обратная связь: цели и функции.  

• Зачем нужна обратная связь? Приведите пример 

• Правила подачи обратной связи. Перечислите. 

 

Задание 12. Приведите примеры. 

• Итоговый контроль 

• Текущий контроль 

• Выборочный контроль 

 

Задание 13. Приведите примеры. 

• Предварительный контроль 

• Текущий контроль 
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• Выборочный контроль 

 

Задание 14. Приведите примеры. 

• Итоговый контроль 

• Текущий контроль 

• Результаты контроля  

 

Задание 15. 

Делегирование полномочий. Почему руководитель предпочитает 

выполнить задачу сам, чем делегировать?  

• Квадрат делегирования. Как делегировать? 

• Квадрат делегирования. Зачем делегировать? 

 

Задание 16. 

Делегирование полномочий. Почему руководитель предпочитает 

выполнить задачу сам, чем делегировать?  

• Квадрат делегирования. Зачем делегировать? 

• Задачи, которые нельзя делегировать. Приведите примеры. 

 

Задание 17. 

Используя спецификацию, цели проверьте правильность следующих 

формулировок: «Создать семью» и «Изменить чью-то жизнь навсегда». 

 

Задание 18. 

Делегирование полномочий. Почему руководитель предпочитает 

выполнить задачу сам, чем делегировать?  

• Квадрат делегирования. Что делегировать? 

• Квадрат делегирования. Зачем делегировать? 

 

Задание 19. 

Дела бывают важными и неважными, срочными и не срочными.  

• Что относится к типу дел Важное/Срочное? Приведите примеры. 

• Что относится к типу Неважное/Срочное. Приведите примеры. 

 

Задание 20. 

Составьте дорожную карту вашей карьеры.  

 

Задание 21. 

Приведите примеры способов постановки задач: 

• по проблеме 

• по результату 

Какой из них более эффективен? Почему? 

 

Задание 22. 

Дела бывают важными и неважными, срочными и не срочными.  
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• Что относится к типу Важное/Не срочное. Приведите примеры. 

• Что относится к типу Неважное/Несрочное. Приведите примеры. 

 

Задание 23. 

Делегирование полномочий. Почему руководитель предпочитает 

выполнить задачу сам, чем делегировать?  

• Квадрат делегирования. Кому делегировать? 

• Квадрат делегирования. Как делегировать? 

 

Задание 24. 

Приведите примеры способов постановки задач: 

• по проблеме 

• по алгоритму 

Какой из них более эффективен? Почему? 

 

Задание 25. 

Приведите примеры способов постановки задач: 

• по алгоритму 

• по результату 

Какой из них более эффективен? Почему? 

 

Семестр 3. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие ситуативного руководства.  

2. Понятие стиля руководства. 

3. Дайте определение «копилка стимулов».  

4. Понятие об организаторской деятельности. 

5. Дайте определение понятию «управленческий контроль». 

6. Понятие «индивидуального стиля». 

7. Наблюдение как инструмент выявления мотивов.  

8. Тестирование как инструмент выявления мотивов.  

9. Личная встреча с сотрудником как инструмент выявления 

мотивов.  

10. Базовые принципы мотивации.  

11. Классификация потребностей по А. Маслоу.  

12. Основные мотивы сотрудников.  

13. Теория мотивации Д.Макклелланда. 

14. Мотивационная теория В.Врума. 

15. Теория справедливости С.Адамса 

16. Двух факторная теория Ф. Герцберга. 

17. Синтетическая теория Л. Портера – Э. Лоулера 

18. Теория подкрепления Б. Скиннера. 

19. Мотивационные слова.  

20. Причины демотивации.  
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21. Поведение сотрудника при демотивации.  

22. Личная встреча с демотивированным сотрудником.  

23. Оценка организаторских способностей руководителей в 

динамической структуре личности. 

24. Метод Дельбека. 

25. Метод Гордона. 

 

Задания 2-го типа 

1. Сравните уровни зрелости сотрудников.  

2. Идеи и ошибки в мотивации персонала.  

3. Сравните основные инструменты выявления мотивов: 

наблюдение и тестирование.  

4. Сравните основные инструменты выявления мотивов: 

наблюдение и беседа, при личной встрече с сотрудником. 

5. Сравните эффективность стимулов в копилке руководителя.  

6. Сравните субъективные и объективные причины демотивации. 

7. Сравните поведение мотивированного и демотивированного 

сотрудника, укажите отличительные черты. 

8. Структура и функции организаторской деятельности.  

9. Сущность и виды управленческих решений. 

10. Общее и особенное в стилях принятия решений. 

11. Групповые методы решения управленческих задач: особенности 

организации и эффективность. 

12. Сравните стили руководства П.Херси и К.Бланшара): выделите 

особенности каждого стиля. 

13. Сравните классические стили руководства (К.Левин): выделите 

особенности каждого стиля. 

14. Сущность и место планирования в структуре управленческой 

деятельности руководителя.  

15. Сравните основные категории планирования: стратегия и 

тактика 

16. Сравните основные категории планирования: политика, 

процедуры и правила.  

17. Объективные и субъективные предпосылки снижения 

эффективности планирования.  

18. Дайте краткую характеристику и сравните методы «мозгового 

штурма» и «6-3-5». 

19. Дайте краткую характеристику и сравните методы синектики и 

Дельбека. 

20. Дайте краткую характеристику и сравните методы «мозгового 

штурма» и Гордона. 

21. Факторы ситуационной теории П.Херси и К.Бланшара. 

22. Технология развития собственного стиля управления. 

23. Дайте краткую характеристику и сравните стили принятия 

управленческих решений. 
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24. Какое поведение руководителя говорит о его компетентности?  

25. Какие управленческие задачи и каким образом можно решить 

при помощи «метамодели»?  

 

Задания 3-го типа 

Задание 1.  

Вы руководитель группы. Заканчивается первый квартал, у вас 

«горит» отчет о проделанной сотрудниками и вашей группой в целом, 

работе, это должно было быть готово к пятнице, но последний срок в 

понедельник утром. Ваша задача уговорить сотрудника вашего отдела 

выйти на работу в ближайшую субботу в его выходной день. При этом 

он должен выйти на добровольных началах, то есть бесплатно. 

Найдите способы мотивации, подходящие для этого сотрудника. 

 

Задание 2.  

Вы сотрудник группы. Ваш руководитель просит вас выйти в 

субботу на работу (в Ваш выходной день). И   как раз в эту субботу ваш 

день рождения, и отсутствие на нем чревато для Вас как минимум 

обидой со стороны близких и друзей. Ваша задача отказаться от работы в 

Ваш выходной день, другой вариант возможен, только если 

руководитель предложит Вам какой-нибудь супервариант. 

 

Задание 3.  

Ваш руководитель просит Вас взять на себя ведение клиентской 

базы Вашего коллеги, пока он в отпуске больше 3-х недель по семейным 

обстоятельствам. И это при том, что Вы едва успеваете справляться со 

своими клиентами, у вас скоро намечаются личные встречи, да и 

бесконечные отчеты, которые вам приходится делать каждый день. Ваша 

задача согласиться за вознаграждение в виде премии, или если Вам дадут 

понять, что при предстоящем расширении департамента,  в котором Вы 

работаете, вы сможете рассчитывать на интересную позицию (как 

минимум должность начальника отдела по продажам)! 

 

Задание 4.  

Ваш руководитель просит вас задерживаться на работе на 2 часа, в 

течение 2-х последующих недель. Аргументация у вашего руководителя 

была следующая: отдел не успевает выполнить план в срок и нужно 

исправлять ситуацию путем введения дополнительного рабочего 

времени. Ваша задача, согласиться только в одном случае, если вы 

почувствуете свою значимость в компании. Не афишируя того, что для 

вас это важно! 

 

Задание 5.  

Ваша задача замотивировать сотрудника, а именно: чтобы в 

последующие две недели сотрудник задерживался на работе на 2 часа. 
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Причина этой просьбы проста: отдел не успевает выполнить план в срок 

и поэтому необходим дополнительный ресурс времени в виде 

дополнительных 2 часов каждый день. Найдите подходящий способ 

мотивации для сотрудника! 

 

Задание 6. Зрелость сотрудника 

• В чем она проявляется? 

• Тип руководства в зависимости от уровня зрелости. 

 

Задание 7. Зрелость сотрудника 

• Факторы, определяющие уровень зрелости сотрудника.  

• Психологические признаки зрелости сотрудника. 

 

Задание 8. Зрелость сотрудника 

• Мотивация сотрудников в модели X, Y, Z. Отличительные 

признаки. 

 

Задание 9.  

Руководство некоего коммерческого банка в связи с рядом 

объективных и необъективных причин (причем последние преобладали) 

решило изменить систему и форму оплаты труда работников фондового 

управления: если раньше его сотрудники получали оклад в размере 500 

долл. плюс 10% от суммы комиссии за проведенную сделку, то теперь 

оклад ликвидировался, а «сдельщина» увеличилась до 40% от комиссии 

за операцию. В связи с этим новшеством большинство ведущих 

специалистов (без которых работа фондового управления будет 

парализована сразу, а всего банка — со временем, так как это управление 

являлось ведущим в данном банке и самым рентабельным) подали 

заявление об уходе. Опрос, проведенный менеджером по управлению 

персоналом, выявил следующие причины такого поступка: 

неуверенность в получении справедливой оплаты при неблагоприятной 

ситуации на рынке, восприятие поступка руководства как 

незаслуженного наказания, отсутствие учета мнения самих работников. 

По рекомендации менеджера руководство предложило сначала 

провести эксперимент по внедрению новой формы оплаты на 

заинтересованных работниках. Однако эти меры позволили вернуть 

лишь часть сотрудников фондового управления: остальные предпочли 

уволиться. 

Вопросы к кейсу: 

Проанализируйте ситуацию с позиций менеджера по управлению 

персоналом.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций в 
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организации? 

 

Задание 10.  

На какую теорию опирается система мотивации вашей организации? 

Ответ аргументируйте.  

Приведите характерные признаки каждой из авторских теорий: 

А. Маслоу, В. Врума, В.И. Герчикова.  

 

Задание 11.  

Сравните мотивационные типы работников двух организаций. Чем 

объясняются различия в их успешности? Сделайте прогноз дальнейшего 

развития ситуации. 

Мотивационный тип 

Крупный хлебокомбинат, 

успешно функционирующий 

на рынке 

Крупный 

машиностроительный завод 

оборонной промышленности 

(завод испытывает трудности 

с конверсией) 

Доля персонала с 

преобладанием данного 

мотивационного типа среди 

Доля персонала с 

преобладанием данного 

мотивационного типа среди 

рабочих менеджеров рабочих менеджеров 

Инструментальный  44% 9% 29% 22% 

Профессиональный  14% 31% 23% 29% 

Патриотический  14% 38% 17% 21% 

Хозяйский  2% 9% 13% 17% 

Люмпенизированный  26% 13% 18% 10% 

 

Задание 12.  

Установите иерархию мотивов рядовых работников и менеджеров 

среднего звена, воспользовавшись перечнем основных потребностей 

сотрудников. 

1. Хорошие условия труда 

2. Привлекательные карьерные перспективы 

3. Хороший климат в трудовом коллективе 

4. Хорошие взаимоотношения с руководством 

5. Интересная работа 

6. Возможности для проявления инициативы и самостоятельности 

7. Информированность по важнейшим вопросам, связанным с 

работой в организации 

8. Возможности для обучения и профессионального развития 

9. Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости 

10. Хороший уровень социальной защиты 

Рядовые работники Менеджеры среднего звена 
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Задание 13. Соотнесите тип мотивации и потребности. Свой ответ 

аргументируйте. 

Основные потребности 

1. Хорошие условия труда 

2. Привлекательные карьерные перспективы 

3. Хороший климат в трудовом коллективе 

4. Хорошие взаимоотношения с руководством 

5. Интересная работа 

6. Возможности для проявления инициативы и самостоятельности 

7. Информированность по важнейшим вопросам, связанным с 

работой в организации 

8. Возможности для обучения и профессионального развития 

9. Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости 

10. Хороший уровень социальной защиты 

Тип мотивации Основные потребности 

Инструментальный   

Профессиональный   

Патриотический   

Хозяйский   

Люмпенизированный   

 

Задание 14. Заполните таблицу 

Системы руководства Авторитарный 

стиль 

Руководство с участием 

сотрудников 

Авторитарный стиль   

Руководство с участием 

сотрудников 

  

1. Какой из данных стилей применяется в вашей компании. Ответ 

аргументируйте. 

2. Какой стиль Вам ближе. Почему? 

 

Задание 15. Заполните таблицу. Вставьте параметры сравнения. 

Параметр сравнения Характеристика стиля управления 

авторитарный демократический 

   

   

   

 

Задание 16. На основе имеющихся знаний, собственных 

наблюдений и оценок проранжируйте типы стилей руководства по 

выделенным критериям: 
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• степени жесткости (1); 

• оперативной эффективности (2); 

• ориентации на стратегию (3); 

• частоте применения (4); 

• другим (предложите свои критерии). 

№ Типы стилей / приоритеты 1 2 3 4 5 6 7 

1 Авторитарный         

2 Административный         

6 Коллегиальный         

8 Либеральный         

 

Задание 17. На основе имеющихся знаний, собственных 

наблюдений и оценок проранжируйте типы стилей руководства по 

выделенным критериям: 

• степени жесткости (1); 

• оперативной эффективности (2); 

• ориентации на стратегию (3); 

• частоте применения (4); 

• другим (предложите свои критерии). 

№ Типы стилей / приоритеты 1 2 3 4 5 6 7 

1 Анархический         

2 Бюрократический         

6 Демократический         

8 Корпоративный         

 

Задание 18. Заполните таблицу: 

№ Потребность по 

А. Маслоу 

Способы ее удовлетворения  (реализации) в организации 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Задание 19. Заполните таблицу. Вставьте параметры сравнения. 

Параметр сравнения Характеристика стиля управления 

либеральный демократический 

   

   

   

 

Задание 20.Заполните таблицу. Вставьте параметры сравнения. 

Параметр сравнения Характеристика стиля управления 
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либеральный авторитарный 

   

   

   

 

Задание 21. На какую теорию опирается система мотивации вашей 

организации? Ответ аргументируйте.  

Приведите характерные признаки каждой из авторских теорий: 

Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, С. Адамса.  

 

Задание 22. На какую теорию опирается система мотивации вашей 

организации? Ответ аргументируйте.  

Приведите характерные признаки каждой из авторских теорий: 

Л. Портера – Э. Лоулера, Э. Локка, Б. Скиннера.  

 

Задание 23. Опишите процедуру мозгового штурма. Какие виды 

проведения вам известны? От чего зависит выбор метода проведения?  

 

Задание 24. 

Приведите примеры и сравните различные стили принятия 

управленческих решений.  

 

Задание 25. 

Приведите примеры и сравните методы синектики и 6-3-5.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Ведущие научные школы HR-

менеджмента» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Изучение дисциплины «Ведущие научные школы HR-менеджмента» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об эффективном 

использовании человеческих ресурсов, реализации стратегических целей 

и оперативных планов организации, грамотном управлении и 

трансформации человеческих ресурсов в человеческий капитал. 

В ходе изучения курса рассматриваются зарубежные и 

отечественные теоретические концепции, особенности их воплощения в 

практику, проводится сравнительный анализ их эффективности, 

методического и инструментального оснащения. Ни одна теория не 

может учесть всех особенностей реальной ситуации, в которую попадает 

организация. Поэтому занятия предназначены для того, чтобы дать 

возможность магистрантам приобрести навыки творческого разрешения 

предлагаемых практических ситуаций, используя полученные 

теоретические знания.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Ведущие научные школы HR-

менеджмента» является формирование у обучающихся углубленных 

представлений об основных концепциях управления человеческими 

ресурсами как системы накопления, повышения и эффективного 

использования человеческого капитала организации. 

Задачи дисциплины: 

• изучение методологии управления человеческими ресурсами, с 

учетом отечественной специфики; 

• углубление специальных теоретических знаний и развитие 

творческого мышления магистрантов; 

• развитие социальной компетентности и формирование 

управленческой культуры будущих магистров. 
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II. Планируемые результаты обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ООП ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратура). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-1 Знать:  

• принципы научной организации 

труда и системного подхода к 

организации HR-деятельности (З1);  

Уметь:  

• выделять достоинства и недостатки 

использования той или иной 

теоретической концепции в 

управлении человеческими ресурсами 

(У1); 

Владеть:  

• навыками обработки полученных 

результатов (В1); 

• необходимыми умениями 

систематизации, структурирования и 

обобщения данных (В2). 

Контактная работа: 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 Знать:  

• содержание процессов 

целеполагания, механизмы 

профессионального и личностного 

развития, специфику и способы 

реализации программы саморазвития 

при решении профессиональных 

задач, исходя из требований рынка 

труда (З2). 

Уметь:  

• осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом (У2); 

• формулировать цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей (У3). 

Владеть:  

• способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

Контактная работа: 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетенции  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

профессионально-значимых качеств и 

знать пути достижения более 

высокого уровня их развития (В3); 

• приемами и технологиями 

целеполагания, реализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач (В4). 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

ОПК-3 Знать: 

• методологическую основу 

проведения типового научного 

исследования (З3). 

Уметь:  

• решать типовые исследовательские 

задачи с использованием 

соответствующего исследовательского 

инструментария (У4); 

• составлять программу 

экспериментального исследования и 

писать отчеты (У5). 

Владеть:  

• основными приемами диагностики 

и экспертизы изучаемых феноменов 

• навыками обработки полученных 

результатов (В5) 

Контактная работа: 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 Знать:  

• социально-психологические 

условия личностных изменений 

сотрудников и факторы их 

личностного роста (З4) 

Уметь:  

• учитывать внешне и внутренне 

организационные факторы в 

управлении сотрудниками 

организации (У6). 

Владеть:  

• навыками классификации 

теоретических подходов HR-

менеджмента по различным 

основаниям (В6). 

Контактная работа: 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Очная форма  

1 семестр 

Тема 1.1. Основные 

понятия и 

сущность HR-

менеджмента 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 2  2     6 Ситуационный 

практикум / 25  

Дискуссия/ 10  

Ситуационный 

практикум / 15 

Тема 1.2. Концепция 

управления 

трудовыми 

ресурсами или 

технократический 

подход  

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 2  4     6 Ситуационный 

практикум / 20  

Дискуссия / 5  

Тема 1.3. 

Отечественные 

разработки НОТ 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 2  4     8 Ситуационный 

практикум / 20  

Дискуссия / 5  

Всего: 1 семестр ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 6  10     20 100 

Контроль, час 

(семестр) 

 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), семестр 

1 

2 семестр 

Тема 2.1. 

Гуманистический 

технократизм 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 4  6     6 Ситуационный 

практикум / 25  

Дискуссия/ 10 

Ситуационный 

практикум / 15  

Тема 2.2. 

Отечественная 

психологическая 

школа 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 2  4     8 Ситуационный 

практикум / 25 

Дискуссия/ 10  

Ситуационный 

практикум / 15 

Всего: 2 семестр ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 6  10     20 100 
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Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

Контроль, час 

(семестр) 

 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), семестр 

1 

3 семестр 

Тема 3.1. 

Современные 

тенденции в 

управлении 

персоналом. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 4  4     10 Ситуационный 

практикум / 25  

Дискуссия / 10 

Ситуационный 

практикум / 15  

Тема 3.2. Эволюция 

моделей УЧР 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 

 4  4     10 Ситуационный 

практикум / 25  

Дискуссия / 10 

Ситуационный 

практикум / 15  

Всего: 3 семестр ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 8  8     20 100 

Контроль, час 

(семестр) 

 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах), семестр 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах), семестр 

1 

Всего по дисциплине: ОК-1, 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1 

 20  28     60 100*3 

Контроль, час   Зачет*3 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

108 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Основные понятия и сущность HR-менеджмента 

Сущность и место службы HR-менеджмента в современной 

организации. Основные понятия: кадры, персонал, человеческий фактор, 

человеческие ресурсы, человеческий капитал. Подходы к пониманию 

основных терминов, характеризующих работников организации. 

Классификация подходов к HR-менеджменту: по хронологии, по 

количеству изучаемых факторов, по методам воздействия и др.  

 

Тема 1.2. Концепция управления трудовыми ресурсами или 

технократический подход.  

Сущность концепции и основные принципы Ф.У. Тейлора. 

Сущность бюрократической (идеальной) организации М. Вебера. 

Основные положения «фордизма». Влияние школы научного управления 

на современность. Вклад А. Файоля в развитие административной школы 

управления. Использование положений, принципов административной 

школы в современном менеджменте.  

 

Тема 1.3. Отечественные разработки НОТ.  

Научный менеджмент И. Бурдянского. НОТ и управление 

производством А. Гастева. Организация и планирование промышленного 

производства С. Каменицера. Теория оптимального планирования 

Л. Канторовича, Л. Лурье, В. Новожилова и др. Концепции 

организационного управления А.А. Богданова (Малиновского); 

физиологического оптимума О.А. Ерманского; производственную 

трактовку Е.Ф. Розмирович. 

 

Тема 2.1. Гуманистический технократизм. 

Школа психологии: школа человеческих отношений (М. Фоллет и 

Э. Мэйо) и школа поведенческих наук (Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, Ф. 

Герцберг). Теория «Х» и «Y» Д. МакГрегора.  

 

Тема 2.2. Отечественная психологическая школа 

Отечественная психологическая школа (Р. Орженицкий, 

В.Залесский и др.), ее математическое направление. Концепция 

организационной деятельности П.М. Керженцева; социально-трудовая 

концепция управления производством Н.А. Витке и теория 

административной емкости Ф.Р. Дунаевского. 

 

Тема 3.1. Современные тенденции в управлении персоналом. 

Эмпирическая школа. Методологические основы количественной 

школы науки управления.  

Концепция П. Друкера об усложнении управленческой 

деятельности. Управление по целям. Концепция социальной 
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ответственности корпорации. Принципы системного подхода Ч. 

Бернарда. Теория «7-S» и ситуационные теории менеджмента.  

Теория «Z» (холистический подход В.Оучи). 

 

Тема 3.2. Эволюция моделей УЧР. 

Теория человеческого капитала Т.Шульца.  

Жесткое и мягкое УЧР. Школа совершенства (Р. Паскаль и А. Атос 

Т. Петерс и Р. Уотерман). Модели УЧР: Мичиганская школа, Гарвардская 

схема (Бир и др.), практическая модель Р.Уолтона.  

Развитие концепции УЧР (Д. Гест, К. Легге, К. Хендри и 

Э. Петтигрю и др.). 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как семинары, ситуационный практикум, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические рекомендации по организации учебной 

деятельности на ситуационном практикуме 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 

приобретение обучающимся умений командной работы навыков 

выработки решений в профессиональной области, развитие 

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 

особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 

анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 

ситуаций.  

Задание (содержание) типовых кейсов по соответствующим темам 

курса имеется в настоящей Программе. Получение дополнительной 

информации и формирование рабочих групп осуществляется в начале 

соответствующего практического занятия преподавателем. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума: 

1) в начале занятия Вы получаете задание (кейс) по 

соответствующей теме курса; 

2) кейс в зависимости от решаемых в ходе его выполнения задач, 

может решаться индивидуально или в микрогруппах (объявляется 

преподавателем); 

3) после вашего ознакомления с содержанием задания, 

преподаватель отвечает на уточняющие вопросы; 

4) студенты самостоятельно (или при минимальной помощи 

преподавателя) выполняют полученные задания (кейсы); 
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5) затем в зависимости от структуры проведения (по 

предварительной договоренности) представитель группы озвучивает 

ответ, по завершении которого преподавателем организуется его 

обсуждение;  

6) если Вы являетесь участником группы докладчика, то в меру 

своих знаний, при возникновении у него затруднений во время дискуссии 

помогаете аргументировать решение группы; 

7) если выступает докладчик другой группы, ваша задача 

внимательно выслушать представленное решение и задать вопросы к тем 

местам доклада, которые остались не понятны, мало аргументированы 

или учтены докладчиком; 

8) в конце занятия преподаватель оглашает набранные вами 

рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием 

иллюстративных материалов при необходимости. Творческая реализация 

доклада поощряется преподавателем бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 
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5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1.1. 

Основные 

Сущность и место 

службы HR-

Работа с 

литературой, 

Литература к 

теме 1 

Ситуационный 

практикум,  
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понятия и 

сущность HR-

менеджмента 

менеджмента в 

современной 

организации. 

Основные понятия: 

кадры, персонал, 

человеческий фактор, 

человеческие ресурсы, 

человеческий капитал. 

Подходы к пониманию 

основных терминов, 

характеризующих 

работников 

организации. 

Классификация 

подходов к HR-

менеджменту: по 

хронологии, по 

количеству изучаемых 

факторов, по методам 

воздействия и др. 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

дискуссия  

Тема 1.2. 

Концепция 

управления 

трудовыми 

ресурсами или 

технократически

й подход  

Сущность концепции и 

основные принципы 

Ф.У. Тейлора. 

Сущность 

бюрократической 

(идеальной) 

организации 

М. Вебера. Основные 

положения 

«фордизма». Влияние 

школы научного 

управления на 

современность.  

Вклад А. Файоля в 

развитие 

административной 

школы управления. 

Использование 

положений, принципов 

административной 

школы в современном 

менеджменте. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

Литература к 

теме 2 

Ситуационный 

практикум,  

дискуссия  

Тема 1.3. 

Отечественные 

разработки НОТ 

Научный менеджмент 

И. Бурдянского. НОТ и 

управление 

производством 

А. Гастева. 

Организация и 

планирование 

промышленного 

производства 

С. Каменицера. Теория 

оптимального 

планирования 

Л. Канторовича, 

Л. Лурье, 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

Литература к 

теме 3 

Ситуационный 

практикум,  

дискуссия  
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В. Новожилова и др. 

Концепции 

организационного 

управления 

А.А. Богданова 

(Малиновского); 

физиологического 

оптимума О.А. 

Ерманского; 

производственную 

трактовку Е.Ф. 

Розмирович. 

Тема 2.1. 

Гуманистический 

технократизм 

Школа психологии: 

школа человеческих 

отношений (М.Фоллет 

и Э.Мэйо) и школа 

поведенческих наук 

(Р.Лайкерт, 

Д.Макгрегор, 

Ф.Герцберг). Теория 

«Х» и «Y» 

Д.МакГрегора. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

Литература к 

теме 4 

Ситуационный 

практикум,  

дискуссия  

Тема 2.2. 

Отечественная 

психологическая 

школа 

Отечественная 

психологическая 

школа (Р. Орженицкий, 

В.Залесский и др.), ее 

математическое 

направление. 

Концепция 

организационной 

деятельности 

П.М. Керженцева; 

социально-трудовая 

концепция управления 

производством 

Н.А. Витке и теория 

административной 

емкости Ф.Р. 

Дунаевского. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

Литература к 

теме 5 

Ситуационный 

практикум,  

дискуссия  

Тема 3.1. 

Современные 

тенденции в 

управлении 

персоналом. 

Эмпирическая школа. 

Методологические 

основы 

количественной школы 

науки управления.  

Концепция П. Друкера 

об усложнении 

управленческой 

деятельности. 

Управление по целям. 

Концепция социальной 

ответственности 

корпорации. Принципы 

системного подхода Ч. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

Литература к 

теме 6 

Ситуационный 

практикум,  

дискуссия  
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Бернарда. Теория «7-S» 

и ситуационные теории 

менеджмента.  

Теория «Z» 

(холистический подход 

В.Оучи). 

Тема 3.2. 

Эволюция 

моделей УЧР 

Теория человеческого 

капитала Т.Шульца.  

Жесткое и мягкое УЧР. 

Школа совершенства 

(Р. Паскаль и А. Атос 

Т. Петерс и 

Р. Уотерман). Модели 

УЧР: Мичиганская 

школа, Гарвардская 

схема (Бир и др.), 

практическая модель 

Р.Уолтона.  

Развитие концепции 

УЧР (Д. Гест, К. Легге, 

К. Хендри и 

Э. Петтигрю и др.). 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационным 

практикумам, 

подготовка к 

дискуссии 

Подготовка 

отчета-решения 

по ситуационным 

практикумам 

Литература к 

теме 7 

Ситуационный 

практикум,  

дискуссия  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами 

организации : учебник : [16+] / А. Р. Алавердов. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Университет Синергия, 2019. – 682 с. : ил. – (Университетская 

серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-

е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К.Мордовина. – СПб.: Питер, 2012. - 832 с. 

- (Серия «Классика МВА»). 

Дополнительная литература: 

1. Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами: 

Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. Т.Ю. Базарова и Б. Л. 

Еремина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 598 с. 

2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Управление человеческими 

ресурсами. Теория и практика. – М.: Аспект-Пресс, 2015. – 352 с. 

3. Добреньков В.И., Афонин Ю.А., Жабин А.П. Управление 

человеческими ресурсами: социально-психологический подход. Учебное 

пособие. – М.: Книжный дом Университет, 2009. – 360 с. 

4. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 236 с.  

5. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. Уроки 

эффективного HR-менеджмента. Учебное пособие / И.К.Макарова. – М: 

Дело, 2015. – 422 с.  

6. Спивак В.А. Развивающее управление персоналом. СПб.: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
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Издательский дом «Нева», 2004. – 448 с. 

7. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Управление человеческими 

ресурсами. Учебник: Пер.5-го англ. издания. – М: Издательство «Дело и 

Сервис», 2004. – 752 с. 

8. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Мотивационный 

менеджмент: Модуль III Учеб.-практич. пособие. – М.: Дело, 2014. – 128 

с. – (Модульная программа «Руководитель ХХI века»). 

9. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Развитие 

управленческого потенциала: Модуль I: Учеб.-практич. пособие. – М.: 

Дело, 2014. – 102 с. – (Модульная программа «Руководитель ХХI века»). 

10. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Управление 

человеческими ресурсами. Модуль IV: Учеб.-практич. пособие. –М.: 

Дело, 2014. – 128 с. – (Модульная программа «Руководитель ХХI века»). 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Институт психотерапии и клинической 

психологии 

https://gordeev.ru/ 

2.  
Реферативный интернет-дайджест 

психологических наук 

http://psycdigest.ru/ 

3.  
Образовательный  

портал  

http://univertv.ru/video/psihologiya/  

4.  
Словарь-справочник по психологии управления 

персоналом. 

http://psyfactor.org/personal0.htm 

5.  
Тематический портал – подборка информации 

для менеджеров по работе с персоналом.  

http://www.hrm.ru/  

6.  Управление персоналом http://www.top-personal.ru/;  

7.  Кадровое дело http://kdelo.ru/ 

8.  
Менеджмент в России и за рубежом. 

Издательство «Финпресс» 

http://www.mevriz.ru 

9.  Harvard Business Review http://www.hbr-russia.ru 

10.  Top-Manager http://www.top-manager.ru 

11.  Обучающееся сообщество менеджеров http://www.e-xecutive.ru/ 

12.  Элитный персонал http://www.hh.ru 

13.  
Санкова Л. HR-менеджмент в виртуальных 

организациях: проблемы и перспективы 

http://www.top-

personal.ru/issue.html?1043 

14.  
Хиггс М. HR: от администрирования к 

стратегическому управлению 

http://www.spersona.ru/articles.shtml?ar

ticle=39  

15.  

Кличановский В. HR-менеджер в инновационном 

бизнесе. Реалии XXI века 

http://www.hrliga.com/index.php?modu

le= 

profession&op=view&id=641 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

https://gordeev.ru/
http://psycdigest.ru/
http://univertv.ru/video/psihologiya/
http://psyfactor.org/personal0.htm
http://www.hrm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://kdelo.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.top-personal.ru/issue.html?1043
http://www.top-personal.ru/issue.html?1043
http://www.spersona.ru/articles.shtml?article=39
http://www.spersona.ru/articles.shtml?article=39
http://www.hrliga.com/index.php?module=%0bprofession&op=view&id=641
http://www.hrliga.com/index.php?module=%0bprofession&op=view&id=641
http://www.hrliga.com/index.php?module=%0bprofession&op=view&id=641
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•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (набор демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 

материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета в каждом семестре. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Критерии оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 

практикум 

Одна из 

интерактивных 

форм обучения, 

предполагающая 

работу в микро-

группах. 

Оценивается по 

результатам 

обсуждения 

экспертного 

заключения, 

сделанного 

лидером группы.  

16-20 – доклад содержит 

развернутые ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд; 

10-15 – доклад содержит 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-группы) 

даны краткие ответы на 

вопросы представителей 

других команд; 

1-9 – доклад содержит 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд; 

0 – доклад не содержит 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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команд. 

2 Ситуационный 

практикум 

Одна из 

интерактивных 

форм обучения, 

предполагающая 

работу в микро-

группах. 

Оценивается по 

результатам 

обсуждения 

экспертного 

заключения, 

сделанного 

лидером группы. 

Продолжительность 

работы по 

подготовке 

заключения – 15 

минут, обсуждение 

каждого 

заключения 5 

минут. 

20-25 – доклад содержит 

развернутые ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд; 

10-19 – доклад содержит 

развернутые ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-группы) 

даны краткие ответы на 

вопросы представителей 

других команд; 

1-9 – доклад содержит 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд; 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

3 Ситуационный 

практикум 

Одна из 

интерактивных 

форм обучения, 

предполагающая 

работу в микро-

группах. 

Оценивается по 

результатам 

обсуждения 

экспертного 

заключения, 

сделанного 

лидером группы. 

Продолжительность 

работы по 

подготовке 

заключения – 15 

10-15 – доклад содержит 

развернутые ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

даны исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд; 

6-9 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-группы) 

даны краткие ответы на 

вопросы представителей 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 
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минут, обсуждение 

каждого 

заключения 5 

минут. 

других команд; 

1-5 – доклад содержит 

только часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд; 

0 – доклад не содержит 

ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-группы) 

не даны корректные 

ответы на вопросы 

представителей других 

команд. 

4 Дискуссия Оценочное 

средство, 

позволяющее 

включить 

обучающихся в 

процесс 

обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

5 – ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно; 

4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления;  

3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным; 

2 – ответ лишь частично 

раскрывает содержание 

вопроса, отсутствует 

аргументация. 

1 - ответ не раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, 

не используется 

профессиональная 

лексика 

0 – в дискуссии не 

участвовал  

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

 Дискуссия Оценочное 

средство, 

позволяющее 

10-7 – ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 
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включить 

обучающихся в 

процесс 

обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно; 

6-4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления;  

3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным; 

2 – ответ лишь частично 

раскрывает содержание 

вопроса, отсутствует 

аргументация. 

1 - ответ не раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, 

не используется 

профессиональная 

лексика 

0 – в дискуссии не 

участвовал  

ПК-1 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-1 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

использована профессиональная 

терминология. Ход решения 

заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам: 

Семестр 1. 

Кейс 1.  

Данные ВЦИОМ за 1999–2000 гг. характеризуют четыре группы занятых, 

составляющих 100% в каждой организации1. 

1. Изучите приведенные ниже данные. 

2. Выскажите собственное мнение о распределении данных 

категорий работников в вашей организации. 

Человеческий капитал (0–10%). Самостоятельно контролируют 

изменения, болеют за дело компании, высокопрофессиональны, 

объективны, профессию или регион проживания достаточно легко могут 

изменить, способны освоить любые нововведения, стремятся к развитию, 

совершенству, самоуправлению, управляемы на основе разумных 

доводов, склонны к работе в команде, устойчивы в критических 

ситуациях, никогда не принимают участия в саботаже, занимаются 

самообразованием; характерная черта российского работника – 

способность давать взвешенную оценку позитивным и негативным 

явлениям.  

Человеческие ресурсы (0–30%). Готовы изменяться, но не могут 

этого сделать полностью или не знают, как. Обучаемы, но не в области 

новейших достижений. Имеют изъян (недостаток психической энергии, 

                                                           
1 Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное моделирование: 

учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 944 с. 
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физических сил, очень узкая специализация или др.). Обладают мощными 

нравственными установками и принципами, готовы прийти на помощь, 

устойчивы в критических ситуациях. К работе в команде непригодны, так 

как плохо несут растущий объем ответственности. Их основные 

мотиваторы лежат в духовной сфере; к ним относится также страх 

потерять самое необходимое. Форма работы – коллегиальная. Такие 

работники оценивают себя объективно, но занижают свои способности и 

возможности, приводя достаточно объективные доказательства. Это чаще 

всего продиктовано скромностью и философским подходом к жизни и 

себе. 

Персонал (до 70%). Несут частичную ответственность за 

результаты своего труда. Работают, не выходя за рамки функциональных 

обязанностей. Считают себя профессионалами, но не готовы к 

добровольным изменениям. Являются инициаторами саботажа. Обучаемы 

в узкофункциональных областях. Используют компанию только для 

личного развития. Имеют индивидуалистическую мотивацию. Основные 

мотиваторы – деньги, личная власть, статус и карьера. Как правило, 

духовные мотиваторы и нравственные установки, касающиеся труда, 

отсутствуют. Непригодны к командной работе, неспособны делегировать 

полномочия, так как используют их в личных целях. Форма работы – 

синтез функциональной и линейной зависимости.  

Кадры (до 100%). Не могут и не хотят изменяться ни при каких 

условиях. Основные мотиваторы – статичность и стабильность. Не 

адаптивны. Могут быть инициаторами саботажа. Недовольны любыми 

переменами. Выполняют только несложные, привычные функции под 

постоянным контролем. Неспособны нести никакую ответственность. 

Лояльны к системе, которая обеспечивает им стабильное существование. 

Склонны к личной преданности. Нуждаются в гарантиях. Мотивация 

скудна. Коллективных и духовных мотиваторов практически нет, могут 

ценить социальную группу мотиваторов. В период изменений являются 

«болотом», выжидающим выгодных предложений. Конформисты. Форма 

существования – авторитаризм, предпочтение отдается опеке. 

Мое мнение о процентном соотношении групп работников в нашей 

организации: 

Типы работников Присутствуют в организации (%) 

Человеческий капитал  

Человеческие ресурсы  

Персонал  

Кадры  

 

Кейс 2. 

В современной литературе существуют различные мнения 

относительно основных понятий используемых при описании работников 

организации: 

1) Кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал – 
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это синонимы, взаимозаменяемые понятия, не имеющие сколько-нибудь 

значимых отличий. 

2) Кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал – 

это последовательная смена отношения к работникам, связанная с 

изменением роли и значения человека в организации.  

3) Кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал – 

это четыре категории работников одновременно сосуществующих в 

организации, характеризующиеся различным уровнем способностей и 

значительностью своего вклада в успех организации. 

Вопросы: 

1. Прокомментируйте каждое из приведенных высказываний. 

Приведите примеры. 

2. Изменяется ли в организации отношение к работнику, от того как 

его воспринимают (называют)?  

3. Зависит ли от этого эффективность деятельности сотрудников? 

 

Кейс 3. 

Анализ особенностей концепции управления трудовыми ресурсами 

1. Заполните графы таблицы: 

Преимущества НОТ Недостатки НОТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Ответьте на вопросы: 

• Как вы думаете, почему на некоторых современных 

предприятиях до сих пор используется концепция управления трудовыми 

ресурсами?  

• Какие действия HR-а позволят снизить неблагоприятные 

последствия использования данной концепции? 

 

Кейс 4 

1. Сравните отечественные подходы НОТ, выделив при этом категории 

для сравнения. 

2. Данные занесите в таблицу. 

Организационное 

управление 

А.А. Богданова 

Физиологический 

оптимум 

О. Ерманского 

Категории 

сравнения 

Узкая база 

А.К. Гастева 

Производственная 

трактовка 

Е.Ф. Розмирович 
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Кейс 5. Классификация подходов 

1. Проанализируйте приведенную ниже таблицу. 

2. Выделите основания для классификации. 

КЛАССИФИКАЦИЯ – процесс и результат разбиения всего 

множества объектов (исследования или наблюдения) на 

непересекающиеся классы на основании общности признаков 

классифицируемых объектов.  

Основание классификации - это признак, который дает возможность 

разделить объем родового понятия (всю совокупность 

классифицируемых по данной классификации объектов) на виды 

(видовые понятия – члены, части этой совокупности). 

3. Предложите не менее 2–3 типологий теорий управления 

персоналом. Типология – это классификация по существенным 

признакам. 

Название теории, 

подхода, научной 

школы, 

концепции 

Основные аспекты, предмет 

исследования 

Подход к персоналу, метод 

управления 

1. Научный 

менеджмент; 

Ф.У. Тейлор 

Организация труда, нормирование 

труда, материальное стимулирование; 

производственный рабочий. 

Персонал – фактор производства; 

правильная организация труда и 

материальное стимулирование. 

Методы НОТ. 

2. Классический 

менеджмент; 

А. Файоль 

Принципы управления, функции 

управления; организация как 

единство материального и 

социального. 

Персонал организации – объект 

управления; управление – на 

основе соблюдения принципов. 

Методы гуманного, 

компетентного и нравственного 

менеджмента. 

3. Школа 

человеческих 

отношений; 

Э. Мэйо, 

Ф. Ротлисбергер 

Значение отношения к труду, 

социальных отношений в коллективе, 

групповых процессов для роста 

производительности; 

производственная бригада, 

Хоторнский эксперимент. 

Персонал – личности и группы; 

на уровне психики, на 

индивидуальном уровне, с учетом 

отношения к труду и в 

коллективе. Методы социальной 

и индустриальной психологии и 

социологии. 

4. Системный 

подход; 

Л. фон Берталанфи,  

П. Друкер 

Все окружающее нас и мы сами – 

системы, обладающие 

многочисленными системными 

свойствами; поведение систем слабо 

прогнозируется. 

Персонал, рабочая группа, 

работник – большие и сложные 

живые системы; управление с 

учетом системной сущности 

объекта. Методы выбираются с 

учетом системной сущности 

объектов. 

5. Ситуативный 

подход 

Ситуации и их влияние на поведение 

людей в организации. Влияние 

ситуации может представляться 

незначительным, но оказаться 

Для прогноза поведения 

недостаточно знать свойства 

системы: необходимо учитывать 

влияние ситуации и ее 
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радикальным; ситуации трактуются 

субъективно; системы должны 

восприниматься как напряженные, 

находящиеся «на грани срыва». 

восприятие системой, что 

превращает прогноз в крайне 

сложный процесс. 

6. Количественный 

подход в 

управлении 

Организации и области их 

деятельности; взаимосвязь факторов, 

определяющих деятельность, и 

результатов, выражаемая в строго 

экономико-математической форме. 

Персонал – наименее 

поддающийся определению 

фактор производства. Прогноз 

результатов деятельности – на 

основе теории вероятности, 

экономико-математических и 

статистических подходов, теории 

исследования операций и т.п. 

7. Подход к 

управлению как к 

процессу 

(процессный 

подход) 

Управление – непрерывный процесс 

выполнения взаимосвязанных 

функций: планирования, 

организации, распорядительства 

(администрирования), мотивации, 

руководства (лидерства), 

координации, контроля, 

исследований, коммуникаций, 

оценки, принятия решений, подбора 

персонала, ведения переговоров и 

представительства и т.п. 

Персонал – объект реализации 

ряда управленческих функций. 

Методы – административные, 

экономические, социально-

психологические. 

8. Теория 

человеческого 

капитала; А. Смит, 

Дж.Минсер 

Факторы соответствия качеств, 

свойств и потенциала человека 

качествам и свойствам физического и 

денежного капитала. 

Персонал – носитель 

человеческого капитала, 

требующего наращивания 

(развития); управлять – значит, 

накапливать, рационально 

использовать, развивать капитал. 

Методы – обучение, 

экономические. 

9. Бихевиористские 

теории управления 

Поведение работника. Управление 

работником на основе понимания 

причин его поведения и 

потребностей. 

Индивидуальный подход; 

управлять – значит, понять 

причины поведения и повлиять 

на факторы и отношение к ним. 

Методы психологии и 

индустриальной психологии 

(психологии менеджмента). 

10. Концепция 

развития 

человеческих 

ресурсов  

М. Паркер-Фоллет,  

А. Маслоу, 

Д. МакГрегор 

Формирование в организации 

возможностей для удовлетворения 

потребностей работника как фактор 

добровольной самоотдачи и 

интенсификации труда. 

Обобщенно-индивидуальный 

психологический подход; 

управлять – значит, выявить 

причины и создать условия для 

роста удовлетворенности трудом 

и отдачи. Методы психологии, в 

т.ч. индустриальной. 

11. Японские 

методы управления 

Создание условий для добровольной 

полной самоотдачи работников на 

основе заботы организации о 

работниках, гарантии занятости, 

повышения оплаты за стаж и возраст, 

внутрифирменной системы 

профсоюзов, совершенных методов 

организации труда. 

Персонал – достояние 

организации, отношения 

патерналистические, высокая 

лояльность, соучастие в 

управлении, творчество как 

норма, равноправие, групповая 

работа, постоянное развитие. 

12. Концепция 

бюрократической 

Разработка иерархии, правил и 

процедур поведения всех субъектов 

Человек – фактор производства; 

управлять – значит, 



26 

организации  

М. Вебер 

организации в любых ситуациях. регламентировать деятельность, 

обеспечить кооперацию и 

контроль. Методы 

административные, 

экономические. 

13. Концепция 

управления 

персоналом (см. 

также 

Функциональный 

подход) 

Традиционные функции: привлекать, 

сохранять, мотивировать. 

Урегулировать конфликты. 

Персонал – фактор производства, 

живой труд; управление на 

основе принципов, 

устанавливаемых в зависимости 

от восприятия объекта 

управления субъектом. Методы 

административные, 

экономические, реже – 

социально-психологические. 

14. Концепция 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Большее внимание к стратегическим 

проблемам развития организации и 

ориентация на конечные цели 

организации, внимание соответствию 

работников целям выживаемости и 

конкурентоспособности организации. 

Добиваться гармонии. 

Персонал – решающий фактор 

успеха организации, ценность; 

преимущественно средовый 

подход. 

15. 

Партисипативное 

управление 

персоналом 

Работники участвуют в принятии 

решений, относящихся к их сфере 

деятельности, получают достаточный 

объем информации о текущем 

состоянии и перспективах развития 

организации, что способствует росту 

лояльности работников организации 

и их отдачи. 

Персонал – сотрудники, коллеги 

руководителей; решения, 

непосредственно касающиеся 

работников и их рабочих мест, 

принимаются с участием 

работников. 

16. Обучающаяся 

организация 

Работа в командах, непосредственное 

взаимодействие, непрерывные 

инновации, обучение и 

совершенствование. Функции 

менеджмента: работа над видением 

будущего организации и ее 

культурой, наделение работников 

правами и делегирование им 

полномочий, формирование более 

плоских организационных структур 

за счет самоуправляемых команд, 

включающих представителей разных 

отделов и разных уровней, 

взаимообмен информацией, 

формирование у работников чувства 

принадлежности к компании, 

планирование карьеры и развития 

себя и работников. 

Персонал – требующий 

постоянного развития фактор 

эффективного функционирования 

и выживаемости организации. 

17. Инновационный 

подход 

Стремление обеспечить условия для 

инновационного поведения 

работников, для развития творческого 

потенциала работников и рабочих 

команд, для поддержания стремления 

к обновлению и совершенствованию 

рабочей среды, продукции, услуг, для 

обеспечения продуктивного 

Персонал – источник творческих 

решений, инноваций, 

обеспечивающих 

конкурентоспособность и 

выживаемость в турбулентной 

внешней среде. 
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сотрудничества рабочих и 

управленческих команд. 

18. Клиенториен-

тированный подход 

Все взаимодействующие в сфере 

бизнеса субъекты должны 

восприниматься друг другом как 

клиенты, оказывающие друг другу 

услуги. Менеджер оказывает 

работнику управленческие услуги, 

работник предоставляет организации 

в лице менеджера результаты своего 

труда. Принципы: «клиент всегда 

прав», «клиент – бог и король». 

Персонал – клиентура, 

получающая управленческие 

услуги, менеджмент – поставщик 

управленческих услуг; 

менеджмент – клиентура, 

получающая результаты труда 

персонала, персонал – поставщик 

результатов своего труда. 

19. Средовый 

подход 

Организация (обеспечение) 

благоприятных условий для 

эффективной деятельности 

персонала. 

Персонал – фактор производства, 

эффективность которого 

определяется трудовой средой: 

качеством трудовой жизни, 

организационной культурой, 

социально-психологическим 

климатом. Объект управления – 

организационная и социальная 

среда. 

20. 

Функциональный 

подход (см. также 

Концепция 

управления 

персоналом) 

Организация работы с персоналом по 

основным функциональным 

направлениям деятельности службы 

УП. Основные функции управления 

персоналом на разных стадиях его 

жизненного цикла. 

Персонал – объект реализации 

традиционных функций по 

управлению персоналом. Методы 

– административные, 

экономические, реже социально-

психологические. 

21. 

Индивидуальный 

подход 

Исследование индивидуальности 

работника как профессионала и 

личности, его индивидуального 

потенциала, обеспечение по 

возможности учета 

индивидуальности в процессе 

реализации функций управления и 

влияния на поведение, направления и 

темпы развития. 

Любой работник – сложная 

уникальная биосоциальная 

система, личность со своими 

постоянно изменяющимися 

потребностями, мотивами, 

развивающимся потенциалом и 

качествами. 

22. Развивающее 

управление 

персоналом 

Интеграция факторов, влияющих на 

поведение персонала в организации, 

на основе общей потребности 

организации и персонала в развитии и 

объективной заинтересованности 

друг в друге и опоры друг на друга. 

Возможности развития определяются 

внешней и внутренней средой 

организации и качеством 

менеджмента. 

Персонал – система способных и 

нуждающихся в развитии 

индивидов и групп; управление 

осуществляется в интересах 

развития персонала и 

организации на основе 

интеграции факторов, 

выявленных в рамках всех 

известных подходов. 

 

Семестр 2. 

 

Кейс 1. Анализ российской практики антикризисного управления 

персоналом 

1. Опишите все возможные ситуации, вызывающие необходимость 

принятия антикризисных мер в управлении персоналом.  
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2. Выделите основные черты в практике антикризисного управления 

персоналом.  

3. Проанализируйте особенности российской практики 

антикризисного управления персоналом.  

4. Подготовьте письменный отчет, с учетом следующих критериев:  

• полнота раскрытия темы;  

• использование разнообразных источников информации;  

• наличие ссылок на источники;  

• логичность и научный стиль изложения;  

• аналитическая составляющая;  

• умение делать обоснованные выводы. 

 

Кейс 2.  

1. Предложите краткую характеристику теорий мотиваций. 

Заполните таблицу. 

Автор теории Основные положения теории Возможности ее применения 

в организации 

А. Маслоу   

Д. МакКлелланд   

Ф. Герцберг   

В. Врум   

С. Адамс   

Л. Портера–Э. Лоулера   

Э. Локк   

Б. Скиннер   

В.И. Герчиков   

На следующие вопросы каждый отвечает самостоятельно: 

2. На какую теорию опирается система мотивации вашей 

организации? Ответ аргументируйте. 

3. Какие изменения Вы бы внесли в систему мотивации Вашей 

организации? 

 

Кейс 3. Научный симпозиум (данная часть практикума выполняется 

индивидуально) 

Составьте по 4 вопроса к каждому направлению школы психологии.  

Типы вопросов: 

1. Вопрос на понимание – нацелен на выяснение того, как 

оппоненты понимают тот или иной аспект концепции. 

2. Вопрос на отношение – нацелен на выяснение того, как относятся 

оппоненты к тем или иным фактам, результатам экспериментов, взглядам 

какого-либо исследователя. 

3. Вопрос-тест – предназначен для проверки знаний оппонентами 

положений своей концепции; может быть сформулирован как: а) 

утвердительное предложение, с которым нужно либо согласиться, либо 
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нет; б) прямой вопрос; в) два предложения, из которых нужно выбрать 

одно. 

4. Вопрос-ловушка – содержит в себе определенную провокацию, 

например ссылку на несуществующего ученого, сознательную ошибку в 

посыле, предложение выбора из двух заведомо ложных утверждений и 

т.п.; может быть облечен в форму любого вопроса из трех предыдущих. 

 

Кейс 4. Научный симпозиум (продолжение) 

Представьте, что Вы входите в делегацию от научной школы на 

симпозиуме ученых. Вам предстоит выслушать точки зрения коллег, 

высказать собственные взгляды на управление персоналом, задать 

вопросы представителям научных делегаций и ответить на вопросы, 

которые зададут вам.  

Объединитесь в группы согласно жеребьевке. 

Обратите внимание, какой делегации Вы задаете тип вопроса. 

Отберите лучшие вопросы заданного типа. 

Преподаватель на доске рисует сетку обмена вопросами между 

делегациями. Кроме того, в оцениваемые баллы входит приветственное 

слово от делегации и ее девиз. 

 

Семестр 3. 

Кейс 1. 

1. Заполните таблицу: 

Подход к управлению Улучшение работы вашей организации 

Управление по целям  

 

 

 

«7-S»  

 

 

 

Обучающаяся организация  

 

 

 

Теория «Z»  

 

 

 

2. Укажите, какой из современных подходов к управлению 

персоналом может быть особенно полезным для улучшения работы 

вашей организации. Ответ поясните. 
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Кейс 2. 

1. Опираясь на таблицу, приведенную ниже, ответьте на вопросы: 

• Какими видите Вы людей в вашей организации?  

• А какими их видит топ-менеджмент компании? 

2. Может ли видение топ-менеджмента измениться? Что необходимо 

для этого сделать HR-менеджеру? 

Видение человека в организации как объекта управления 

Человек в организации Содержание модели 

Человек экономический Характеризуется предположением, что основным 

стимулом для любого работника является высокий 

заработок (возможность удовлетворять материальные 

потребности) 

Человек потребляющий Характеризуется предположением, что основными 

мотивами к труду являются стремление к статусу и власти 

как источнику дополнительных возможностей 

Человек иерархический Характеризуется предположением, что для работников 

важными являются свобода индивидуального выбора и 

самоопределение в социуме, продвижение по ступеням 

организационной иерархии 

Человек профессиональный Характеризуется предположением, что основными 

стимулами являются причастность к делам организации, 

признание достижений работника, участие в принятии 

решений, стремление к расширению круга своей 

ответственности 

Человек корпоративный Характеризуется предположением, что работники должны 

влиться в организационный механизм организации, нормы 

которой формируют поведение работника 

 

Кейс 3.  

1. Ознакомьтесь с методами обучения обозначенными в книге 

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. С. 770–

783. 

2. Заполните таблицу «ЗХУ» Донны Огл 

1. З – что мы знаем Х – что мы хотим 

узнать 

У – что узнали и что нам осталось 

узнать 

   

   

   

   

2. Категории информации, главные слова Источники информации 

   

   

   

   

 

Кейс 4.  

В агентство по продаже автомобилей был принят новый 
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супервайзер Максим. В первый же рабочий день он был 

проинформирован, что перед ним стоит сложная задача. В группе,  

которой предстояло руководить, имеется активный смутьян, которого до 

сих пор не уволили просто потому, что он единственный из всех 

сотрудников разбирается в системе учета товарно-материальных запасов. 

Трое из семи остальных сотрудников всецело его поддерживают.  

Максим поинтересовался деятельностью своего предшественника и 

узнал, что тот «смотрел на все это сквозь пальцы, не реагировал даже на 

грубые ошибки команды».  

Ситуация осложняется еще и тем, что все сотрудники работают в 

компании более 5 лет, а большинство из них очень дружны с ее 

владельцем. 

Вопросы: 

1. О каких проблемах, касающихся лидерства, идет речь в данном 

кейсе? 

2. Каков уровень зрелости сотрудников? 

3. Какие факторы следует принять в расчет Максиму, чтобы выбрать 

наиболее эффективный стиль лидерства?  

4. Кто является автором теории на основе, которой предлагается 

решить данный кейс? К какому подходу управления персоналом имеет 

отношение данная теория.  

 

Кейс 5. Трансформация человеческих ресурсов в человеческий 

капитал (практикум выполняется индивидуально) 

Здание 1. 

1. Проведите SWOT-анализ и предложите оптимальные действия в 

ситуации, когда необходимо повысить стоимость человеческого капитала 

в рамках вашей организации. 
 

Strengths (Сильные стороны) 

 

Weaknesses (Слабые стороны) 

  

  

  

  

  

Opportunities (Возможности) Threats (Угрозы) 

  

  

  

  

  

 

Задание 2. 

Составьте карту «Отсюда – сюда», заполнив пустые места этапами 

трансформации человеческих ресурсов в человеческий капитал. 
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Человеческие 

ресурсы 
  

   

5 шаг 4 шаг 

  Человеческий 

капитал 

8 шаг 9 шаг 

2 шаг 3 шаг 1 шаг 

6 шаг 

7 шаг 

 
Данная карта является завершающим заданием в рамках изучаемого 

курса. Вы можете использовать любую информацию из уже изученных 

дисциплин, а также вам может помочь материалы по 1 теме. 
 

Примерные темы для дискуссий 

1. Научные принципы организации труда. 

2. Рационализация трудовых операций. 

3. Нормирование труда. 

4. Разделение труда в управлении. 

5. Разделение ответственности между менеджерами и рабочими. 

6. Использование наблюдений, замеров, логики и анализа для 

повышения эффективности ручного труда (с учётом человеческого 

фактора). 

7. Использование стимулирования с целью заинтересовать 

работников в увеличении производительности и объемов производства. 

8. Раскройте сущность организационной структуры управления 

персоналом. 

9. Что представляет собой кадровое, информационное, техническое и 

правовое обеспечение системы управления персоналом? 

10. Раскройте сущность подсистемы и элементов системы 

управления персоналом, их взаимосвязь и взаимодействие. 

11. Раскройте понятие методов управления персоналом. Назовите 

отличия методов управления от принципов управления. Приведите 

примеры их использования. 

12. Отразите суть организационно-административных методов 

управления. 

13. Что подразумевает программно-целевое управление персоналом? 

14. Раскройте сущность экономических методов управления. 

15. Раскройте сущность социально-психологических основ 

управления? 

16. Покажите на конкретном примере взаимосвязь 

административных, экономических и социально-психологических 

методов управления персоналом. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Семестр 1 - зачет 

Задания 1 типа. 

1. Дайте определение понятию «HR-менеджмент». 

2. Дайте определение понятию «кадры». 

3. Дайте определение понятию «персонал». 

4. Дайте определение понятию «человеческий фактор». 

5. Дайте определение понятию «человеческие ресурсы». 

6. Дайте определение понятию «человеческий капитал». 

7. Дайте определение понятию «организация». 

8. Дайте определение понятию «научное управление». 

9. Дайте определение понятию «профессиональные компетенции». 

10. Дайте определение понятию «корпоративные компетенции». 

11. Дайте определение понятию «универсальные компетенции». 

12. Дайте определение понятию «бюрократическая модель 

управления». 

13. Дайте определение понятию HR-менеджер как адвокат. 

14. Дайте определение понятию HR-менеджер как партнер по 

бизнесу. 

15. Дайте определение понятию «принципы управления». 

16. Дайте определение понятию «аналитические способности» как 

компетенции HR-менеджера. 

17. Дайте определение понятию «высокая работоспособность» как 

компетенции HR-менеджера. 

18. Дайте определение понятию «гибкость, мобильность» как 

компетенции HR-менеджера. 

19. Дайте определение понятию «инициативность» как компетенции 

HR-менеджера. 

20. Дайте определение понятию «объективность» как компетенции 

HR-менеджера. 

21. Дайте определение понятию «креативность» как компетенции 

HR-менеджера. 

22. Дайте определение понятию «лидерские качества» как 

компетенции HR-менеджера. 

23. Дайте определение понятию «системность мышления» как 

компетенции HR-менеджера. 

24. Дайте определение понятию «стрессоустойчивость» как 

компетенции HR-менеджера. 

25. Дайте определение понятию «эффективность взаимодействия с 

людьми» как компетенции HR-менеджера. 

 

Задания 2 типа. 

1. Сравните роли HR-менеджера, выделенные М.Армстронгом и 
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Л.В.Карташовой. 

2. Сравните роли HR-менеджера: стратег, деловой партнер, 

инноватор, менеджер изменений. 

3. Сравните роли HR-менеджера: эксперт, адвокат, партнер по 

бизнесу, проводник изменений. 

4. Проведите сравнительный анализ и дайте последовательность 

осуществления функций HR-менеджера. 

5. Сравните компетенции HR-менеджера, работающего в кадровой 

службе и службе управления персоналом. 

6. Сравните компетенции HR-менеджера, работающего в кадровой 

службе и в департаменте по управлению человеческими ресурсами. 

7. Сравните компетенции HR-менеджера, работающего в службе 

управления персоналом и в департаменте по управлению человеческими 

ресурсами. 

8. Сравните понятия кадры и персонал организации. 

9. Сравните понятия кадры и человеческий ресурс. 

10. Сравните понятия кадры и человеческий капитал. 

11. Сравните понятия персонал и человеческий ресурс. 

12. Сравните понятия персонал и человеческий капитал. 

13. Сравните понятия человеческий ресурс и человеческий капитал. 

14. Перечислите факторы эффективности взаимодействия с людьми. 

15. Перечислите факторы стрессоустойчивости. 

16. Перечислите составляющие эффективного лидерства. 

17. Перечислите аксиомы управления человеческими ресурсами. 

18. Выделите специфику человеческих ресурсов по отношению к 

другим ресурсам организации. 

19. Сравните функции HR-менеджера, работающего в службе 

управления персоналом и в департаменте по управлению человеческими 

ресурсами. 

20. Сравните функции HR-менеджера, работающего в кадровой 

службе и службе управления персоналом. 

21. Сравните функции HR-менеджера, работающего в кадровой 

службе и в департаменте по управлению человеческими ресурсами. 

22. Сравните концепции: научного менеджмента Ф.У. Тейлора и 

классического менеджмента А. Файоля. 

23. Сравните принципы управления, предложенные А.Файолем и 

современные принципы управления человеческими ресурсами. 

24. Сравните по следующим факторам (сотрудники, объект 

внимания, конечные цели) службы управления персоналом и управления 

человеческими ресурсами. 

25. Выделите общее и особенное между понятиями, 

характеризующими сотрудников организации. 

 

Задания 3 типа. 

1. Заполните таблицу: Эволюция концепций управления 
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персоналом (на западе) 

Годы ХХ века Концепция Отношение к работнику 

20-40-е   

50-70-е   

80-90-е   

90-е по наст.время   

 

2. Охарактеризуйте изменение концепций управления 

сотрудниками в России. Можно ли назвать данный процесс 

эволюционным?  Свой ответ аргументируйте. 

 

3. Заполните таблицу: 

Факторы УП УЧР 

   

   

   

   

   

 

4. Постройте собственный ромб распределения ролей* HR-а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Каждое деление диаграммы соответствует 20% 

 

 

 

Сравните роли HR-менеджера. Сделайте выводы об их 

совместимости. 

 

5. Решите кейс.  

1. Проанализируйте данные, представленные в таблице. 

2. Значимость каких компетенций не изменяется от вида службы 

персонала? Почему? 

3. С чем можно связать изменение требований к остальным 

компетенциям? Объясните. 
Компетенции Кадровая 

служба 

Управление 

персоналом 

Управление 

человеческими ресурсами 

Аналитические способности 10 1,7 2 

Высокая работоспособность 13 4 5 
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Гибкость, мобильность 6 10 12 

Инициативность 2 11 8 

Коммуникабельность 4 9 12 

Креативность 1 12 11 

Лидерские качества 4 7,7 9 

Объективность  7 7 7 

Организаторские способности 12 2 1 

Профессиональная 

компетентность 

14 14 14 

Системность мышления 9 3,5 7 

Стрессоустойчивость 8 5 4 

Умение принимать решения 10 6 6 

Эффективность взаимодействия с 

людьми 

13 13 13 

 

6. Заполните таблицу процентное соотношение групп работников в 

нашей организации: 

Типы работников Присутствуют в организации (%) 

Человеческий капитал  

Человеческие ресурсы  

Персонал  

Кадры  

 

7. Выразите свое отношение к утверждению: «Управление 

человеческими ресурсами – это просто модное определение 

традиционного управления персоналом». Свой ответ аргументируйте. 

 

8. Заполните матрицу в зависимости от выраженности указанных 

качеств у сотрудников организации, если по вертикали располагается 

нравственный потенциал, а по горизонтали – профессиональный. 

 

9. Заполните матрицу в зависимости от выраженности указанных 

качеств у сотрудников организации, если по вертикали располагается 

степень вклада в успех организации, а по горизонтали – уровень развития 

способностей. 

 

10. Постройте цепочку зависимости, алгоритм увеличения 

стоимости человеческого капитала. Приведите пример. 

 

11. Охарактеризуйте новые роли специалиста по управлению 

персоналом:  

• учет человеческого капитала организации,  

• управление доверием,  

• HR-маркетинг, 

• управление организационной культурой,  

• архитектура отношений,  
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• управление талантами,  

• управление кадровыми рисками. 

Приведите примеры их осуществления в современных российских 

организациях. 

 

12. Заполните таблицу: 

Служба управления Функции службы 

  

  

  

 

13. Заполните таблицу 

Автор Роли HR - менеджера 

  

 

 

 

  

 

 

 

Обоснуйте, какие роли может осуществлять менеджер по персоналу 

в российских организациях.  

 

14. Решите кейс. 

В настоящее время в России все больше внимания уделяется  

развитию профессионального и творческого потенциалов работников,  

формированию предпринимательской этики, поддержанию  высокой 

ответственности за качество продукции, работу и судьбу  фирмы в целом. 

Службы управления человеческими ресурсами  руководствуются 

следующими принципами:  

• подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности  каждого 

человека путем поощрения высокой производительности  труда;  

• поддерживать доверительные отношения и уважение работников  

друг к другу;  

• нести ответственность за обучение и повышение 

профессионализма  персонала;  

• поощрять инициативу каждого, одновременно поддерживать  

свободную творческую деятельность;  

• стимулировать принятие на себя ответственности в сложных  

ситуациях;  

• предоставлять каждому работнику возможности для реализации  

его индивидуальных способностей;  
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• лучше расставлять кадры;  

• повышать ответственность за развитие трудового потенциала  

персонала;  

• обеспечивать справедливую оплату труда;  

• оценивать результаты работы по достижению поставленных  

целей.  

Вопросы:  

1. Какие еще принципы управления персоналом могли бы  сыграть 

серьезную роль?  

2. Соответствуют ли упомянутые принципы особенностям  русского 

менталитета, специфике, историческим чертам русского  человека? 

 

15. Решите кейс. 

Должностные инструкции страховой компании «Грин»2 были 

разработаны три года назад, когда она занималась только страхованием 

автомобилей. Однако в связи с развитием бизнеса появились новые 

подразделения, и количество сотрудников увеличилось почти в два раза. 

Компания столкнулась с проблемой пересмотра должностных 

инструкций новых сотрудников, а также должностных обязанностей 

остального персонала. 

Руководство начало процесс разработки новых должностных 

инструкций с сервисных подразделений (юридический отдел, 

бухгалтерия, отдел по управлению персоналом). Эта работа потребовала 

много времени: сначала инструкция составлялась самим сотрудником 

вместе с руководителем, а затем ее необходимо было согласовать с 

другими подразделениями, взаимодействие с которыми закреплялось в 

этом документе. 

Внедрить новые должностные инструкции оказалось достаточно 

сложно, поскольку сотрудники, в том числе и руководители 

подразделений, не всегда понимали, зачем нужны инструкции. 

Менеджеры считали, что их работа ориентирована на достижение 

конкретных финансовых показателей и внедрение должностных 

инструкций является лишь проявлением бюрократизации в управлении. 

Вместе с тем при разработке и внедрении должностных инструкций 

компанией преследовались вполне конкретные цели. С одной стороны, 

инструкции должны были закреплять степень ответственности 

сотрудника за выполнение определенного объема работ, с другой - стать 

инструментом оценки результатов деятельности персонала. 

В компании присутствует достаточно сложная градация 

должностей, и обязанности сотрудников в рамках одной должности, но в 

разных подразделениях могут существенно различаться. Например, один 

из специалистов отдела медицинского страхования для корпоративных 

клиентов должен был получать от заказчика бланк договора, 

                                                           
2 Название фирмы условное. 
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анализировать его на предмет соответствия заранее согласованным 

условиям, а затем для более подробной доработки передавать его в 

юридический отдел. Однако новый сотрудник данного отдела решил, что 

его подразделение может оценить договор самостоятельно и обращаться 

к юристам нет необходимости. После закрепления должностных 

обязанностей в инструкции все недоразумения исчезли. 

Вопросы: 

1. С какими проблемами столкнулась страховая компания «Грин»? 

Как решить данные проблемы? 

2. Какие основные функции выполняет должностная инструкция? 

Во всех ли компаниях и для всех должностей необходимо разрабатывать 

должностные инструкции? 

3. В каких случаях необходима подробная должностная 

инструкция? Чем определяется степень детализации данного документа? 

4. Как часто следует пересматривать должностные инструкции? В 

каких случаях? 

 

16. Решите кейс.  

В современной литературе существуют различные мнения 

относительно основных понятий используемых при описании 

работников организации: 

• Кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал – 

это синонимы, взаимозаменяемые понятия, не имеющие сколько-нибудь 

значимых отличий. 

• Кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал – 

это последовательная смена отношения к работникам, связанная с 

изменением роли и значения человека в организации.  

• Кадры, персонал, человеческие ресурсы, человеческий капитал – 

это четыре категории работников одновременно сосуществующих в 

организации, характеризующиеся различным уровнем способностей и 

значительностью своего вклада в успех организации. 

Вопросы: 

1. Прокомментируйте каждое из приведенных высказываний. 

Приведите примеры. 

2. Изменяется ли в организации отношение к работнику, от того 

как его воспринимают (называют)? Зависит ли от этого эффективность 

деятельности сотрудников? 
 

17. Решите кейс.  

Сравните особенности использования научной организации труда в 

бизнес-организациях. Заполните графы таблицы: 

Преимущества НОТ Недостатки НОТ 
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18. Решите кейс.  

Распределите соотношение типов сотрудников в процентах, 

занятых в организациях, следующих сфер деятельности. При условии, что 

организации успешны в данной сфере. 

Типы сотрудников Присутствуют в организации следующей сферы 

(%) 

Производство Сервис Образование 

Человеческий капитал    

Человеческие ресурсы    

Персонал    

Кадры    

 

19. Решите кейс.  

Сравните отечественные подходы НОТ, выделив при этом 

категории для сравнения. 

Данные занесите в таблицу. 

Категории 

сравнения 

Организационное управление 

А.А. Богданова 

Производственная трактовка 

Е.Ф. Розмирович 

   

   

   

 

20. Решите кейс.  

Сравните отечественные подходы НОТ, выделив при этом 

категории для сравнения. 

Данные занесите в таблицу. 

Категории 

сравнения 

Физиологический оптимум 

О. Ерманского 

Узкая база 

А.К. Гастева 

   

   

   

 

21. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления.  

Третий закон Паркинсона. Число людей в рабочей группе имеет 

тенденцию возрастать независимо от объема работы, которую надо 

выполнить. 

Закон Х.Л. Менкена. Кто может – делает. Кто не может – учит. 

Дополнение Мартина. Кто не может учить – управляет. 
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Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

22. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления.  

Закон Ван Харпена. Решение проблемы заключается в поиске 

людей, которые ее решают. 

Закон Холла. Подход к проблеме важнее, чем ее решение. 

Закон Корнуэлла. Начальство склонно давать работу тем, кто менее 

всего способен ее выполнить. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

23. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенный закон управления. 

Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается. 

Следствия: 

1. Все не так легко, как кажется. 

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 

3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой 

больше. 

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее 

устранены, то всегда найдется пятая. 

5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию 

развиваться от плохого к худшему. 

6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится 

другая, которую надо сделать раньше. 

7. Всякое решение плодит новые проблемы. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности HR-а. О каких проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

24. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные положения управления. 

Пятый закон Паркинсона. Если есть способ отложить принятие 

важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется. 

Аксиома Паркинсона. 

1. Всякий начальник стремится к увеличению числа подчиненных, а 

не соперников. 
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2. Начальники создают работу друг для друга. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Какая теоретическая концепция HR-менеджмента может 

объяснить данное явление? Аргументируйте свой ответ 

 

25. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Аксиома Вэйля. В любой организации работа тяготеет к самому 

низкому уровню иерархии. 

Закон Имхоффа. Всякая бюрократическая организация похожа на 

отстойник: самые крупные куски всегда стремятся подняться наверх... 

Наблюдение Питера. Сверхкомпетентность более нежелательна, 

чем некомпетентность. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из приведенных постулатов. О каких 

проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

Семестр 2 - зачет 

Задания 1 типа. 

1. Дайте определение понятию «патернализм». 

2. Раскройте сущность понятия «хоторнский эффект». 

3. Раскройте сущность школы «поведенческих наук». 

4. Дайте определение понятию «стиль руководства». 

5. Дайте определение понятию «административная емкость». 

6. Раскройте сущность понятия люди типа «Х». 

7. Раскройте сущность понятия люди типа «Y». 

8. Дайте определение понятию «мотивация». 

9. Дайте определение понятию «стимулирование». 

10. Дайте определение понятию «мотивация достижения». 

11. Дайте определение понятию «мотивация избегания». 

12. Раскройте сущность школы «человеческих отношений». 

13. Дайте определение понятию «HR-менеджмент». 

14. Дайте определение понятию «персонал». 

15. Дайте определение понятию «человеческие ресурсы». 

16. Дайте определение понятию «человеческий капитал». 

17. Раскройте сущность содержательных теорий мотивации (ФИО, 

название теории, основные положения). 

18. Раскройте сущность процессуальных теорий мотивации (ФИО, 

название теории, основные положения). 

19. Раскройте сущность концепции поведенческой мотивации (ФИО, 

основные положения). 

20. Раскройте сущность типологических теорий мотивации (ФИО, 
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основные положения). 

21. Раскройте сущность «ситуационных теорий управления». 

22. Дайте определение понятию «либеральный стиль» управления. 

23. Дайте определение понятию «человеческий фактор». 

24. Дайте определение понятию «демократический стиль» 

управления. 

25. Дайте определение понятию «авторитарный стиль» управления. 

 

Задания 2 типа. 

1. На каких основных положениях базируется школа психологии и 

человеческих отношений?  

2. Перечислите и прокомментируйте основные идеи школы 

человеческих отношений. 

3. Перечислите факторы стрессоустойчивости. 

4. Перечислите составляющие эффективного лидерства. 

5. Сравните понятия персонал и человеческий ресурс. 

6. Сравните понятия персонал и человеческий капитал. 

7. Сравните понятия человеческий ресурс и человеческий капитал. 

8. Перечислите факторы эффективности взаимодействия с людьми. 

9. Сравните концепции мотивации: процессуальные и 

содержательные. 

10. Сравните концепции мотивации: А. Маслоу и Д. МакКлелланда. 

11. Сравните концепции мотивации: В. Врума и С. Адамса. 

12. Сравните концепции мотивации: Д. МакГрегора и 

В.И. Герчикова. 

13. Сравните концепции мотивации: содержательные и 

типологические. 

14. Сравните концепции мотивации: Д. МакКлелланда и 

Ф. Герцберга. 

15. Сравните концепции мотивации: Ф.У. Тейлора и Д. МакГрегора. 

В каком отношении они находятся? 

16. Сравните понятия мотивация и стимулирование персонала. 

17. Сравните концепции мотивации: А. Маслоу и К. Альдерфера. 

18. Сравните концепции мотивации: К. Альдерфера и 

Д. МакКлелланда. 

19. Сравните концепции мотивации: К. Альдерфера и Ф. Герцберга. 

20. Сравните концепции мотивации: В. Врума, С. Адамса и 

Л. Портера – Э. Лоулера. В каком отношении они находятся? 

21. Сравните системы руководства по Р. Лайкерту. 

22. Выделите общее и особенное между понятиями, 

характеризующими сотрудников организации. 

23. Выделите специфику человеческих ресурсов по отношению к 

другим ресурсам организации. 

24. Сравните демократический и либеральный стили управления 

25. Сравните авторитарный и либеральный стили управления. 
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Задания 3 типа. 

1. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления.  

Третий закон Чизхолма. Любые предложения люди понимают 

иначе, чем тот, кто их вносит. 

Следствия: 

1. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает 

всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет 

вас неправильно. 

2. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее 

одобрение, кому-то он обязательно не понравится. 

Закон заменяемости Питера. Проявляйте заботу о мухах, а слоны 

сами о себе позаботятся. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов и их следствия. О каких 

проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

2. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Скрытый постулат Питера согласно Годину. Каждый служащий 

начинает со своего уровня компетентности. 

Наблюдение Питера. Сверхкомпетентность более нежелательна, 

чем некомпетентность. 

Закон заменяемости Питера. Проявляйте заботу о мухах, а слоны 

сами о себе позаботятся. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

3. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Система управления людьми включает в себя: 

1) систему подбора и выдвижения кадров; 

2) процесс принятия решений и мотивы решения проблем; 

3) системы материального стимулирования; 

4) статус, способы признания. 

Теорема о подборе кадров Лофтуса. 

1. Приглашенные издалека специалисты всегда кажутся лучше 

доморощенных. (Нет пророка в своем отечестве.) 

2. Прием на работу — это победа надежды над опытом. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-
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менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

4. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Закон Майсла. Угол зрения зависит от занимаемого места. 

Правило искажения фактов. Продвигаясь по инстанциям снизу 

вверх, информация искажается. 

Фокс о проблеме. Когда проблема начинает исчезать, люди 

стремятся, чтобы этого не произошло. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Приведите примеры указанных проблем в российских 

организациях. 

 

5. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Наблюдения Баруха. Если у нас есть только молоток — все 

окружающее кажется нам гвоздями. 

Правило Романа. Тот, кто утверждает, что этого не может быть, 

никогда не должен прерывать того, кто делает это. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

6. Решите кейс. 

Вы являетесь инспектором, и во время посещения филиала вашего 

банка в крупном городе вы отмечаете значительную неэффективность его 

работы. Работа одного отдела часто тормозится другим. Деятельность 

отделов не согласуется между собой. Каждый из них занимается 

достижением своих собственных целей. Клиенты мирятся с задержками, 

особенно если решение их вопроса зависит от нескольких отделов. 

Отчеты часто запаздывают, и внутри организации сложилась атмосфера 

если не озлобленности, то по меньшей мере разобщенности. 

Вопросы: 

1. В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто 

виноват?  

2. Какие действия вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

Поясните. 

 

7. Решите кейс. 

Представительство американской фирмы «Jersi» в Москве решило 

провести организационную перестройку и выделить отдел персональных 
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компьютеров в особую группу с координационным центром в Париже. 

Предложение, правда, пока неофициальное (перевод в новый офис 

должно еще одобрить руководство московского представительства), о 

работе в компьютерном центре было сделано Игорю Шевцову, одному из 

лучших работников отдела администрирования. Игорь очень обрадовался, 

получив подобное предложение, поскольку такого рода продвижение по 

службе предполагало не только повышение зарплаты, но и новый 

уровень ответственности, общения, выход на международный рынок 

труда с его неограниченными возможностями. Он был уверен в своих 

силах, и его поддерживало доверие к нему со стороны работников отдела 

персональных компьютеров, которые выдвинули его кандидатуру на эту 

должность. Переход Игоря на новую работу был малоприятным 

событием для начальника отдела администрирования Сергея Кукушкина, 

так как дела у Игоря шли успешно, а на подготовку нового сотрудника 

требовалось время. Однако чисто по-человечески Сергей был рад за 

своего сотрудника, видя, что его творческий потенциал намного 

превышает выполняемую им работу, поэтому он решил одобрить этот 

переход. 

Неожиданно руководство московского представительства отказало 

Игорю в переводе, пытаясь вставить «палку в колеса» новому 

структурному образованию, так как увидело в нем возможного 

конкурента. Начальнику отдела администрирования было предложено 

изыскать возможности для повышения Игоря внутри отдела. Поскольку 

отдел был сформирован и работа шла по отлаженной схеме, новая позиция 

для Игоря была заведомо надуманной, а не продиктованной 

необходимостью. В новые обязанности Игоря на должности менеджера по 

клиентским услугам входил разбор конфликтных ситуаций, возникавших 

при выполнении контрактов. Такое повышение вызвало негативную 

реакцию в отделе, поскольку с его новыми полномочиями ранее 

справлялись, и весьма успешно, простые администраторы. Сам Игорь 

испытывал неловкость и дискомфорт от сознания ненужности своей 

работы; он не видел перспектив, его энтузиазм угас. Через 4 месяца он 

уволился, найдя работу с меньшим окладом, но более творческую и с 

большим кругом полномочий. 

Вопросы к кейсу: 

Проанализируйте представленную выше ситуацию с позиции 

менеджера по управлению персоналом.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций на 

предприятии? 

 

8. Решите кейс. 

По итогам работы за год предприятие выделило для материального 
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стимулирования бригады наладчиков 1 млн. руб. В бригаде 5 человек, 

Бригадир распределил средства поровну (по 200 тыс. руб. на каждого), нем 

вызвал большое недовольство работников и конфликтную ситуацию в 

бригаде. Далее представлена характеристика членов бригады. 

а) Самый молодой работник, 20 лет. Не женат, увлекается 

спортом, музыкой. В отношении карьеры не определился. Профессию 

выбрал случайно. Полученную работу старается выполнить хорошо, 

но Безынициативен, оценка работы средняя. 

б) Молодой рабочий, 25 лет. Работает по призванию (рабочая 

династия). Семья, маленький ребенок. Очень сильны мотивы удачной 

карьеры, достижения цели. Инициативен, полностью отдает себя 

работе, оценка работы высокая. Имеет большое желание учиться, 

повышать квалификацию. Его цель — стать вице-президентом, 

управляющим корпорацией, а в ближайшей перспективе — 

бригадиром. 

в) Рабочий, 40 лет. Семья, двое детей-студентов. Работает 

стабильно хорошо, оценка работы высокая. К моральным стимулам 

равнодушен, так же как и к карьере. Преимущество отдает материальным 

стимулам, так как оплачивает учебу детей и частное лечение жены, 

страдающей хроническим заболеванием. Свободное время проводит на 

даче, увлекается садоводством. 

г) Бригадир, 43 года. Тщеславен, своей карьерой не доволен, 

должность бригадира считает не соответствующей своим способностям. 

Активно участвует в общественной жизни предприятия, работе клубов, 

движений, комитетов, активно самоутверждается. Это отнимает много 

времени, поэтому результаты работы средние. Разведен, не испытывает 

особых материальных затруднений. Регулярно и с большим желанием 

повышает квалификацию на курсах. Увлекается туризмом,  

д) Пожилой работник (3 года до пенсии). Большой 

профессиональный опыт, знания, навыки, не снижающаяся физическая 

активность. Незаменим при консультировании в сложных ситуациях, но 

сам физически не всегда может справиться с их решением. Дети, внуки, 

жена на пенсии. Главная задача работника — спокойно доработать до 

пенсии. Показатели работы средние. Является наставником самого 

молодого работника. Увлекается историей, мемуарами. 

Вопросы к кейсу: 

Проанализируйте ситуацию с позиции менеджера по управлению 

персоналом.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций на 

предприятии? 

 

9. Решите кейс. 
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Руководство некоего коммерческого банка в связи с рядом 

объективных и необъективных причин (причем последние преобладали) 

решило изменить систему и форму оплаты труда работников фондового 

управления: если раньше его сотрудники получали оклад в размере 500 

долл. плюс 10% от суммы комиссии за проведенную сделку, то теперь 

оклад ликвидировался, а «сдельщина» увеличилась до 40% от комиссии 

за операцию. В связи с этим новшеством большинство ведущих 

специалистов (без которых работа фондового управления будет 

парализована сразу, а всего банка — со временем, так как это управление 

являлось ведущим в данном банке и самым рентабельным) подали 

заявление об уходе. Опрос, проведенный менеджером по управлению 

персоналом, выявил следующие причины такого поступка: 

неуверенность в получении справедливой оплаты при неблагоприятной 

ситуации на рынке, восприятие поступка руководства как 

незаслуженного наказания, отсутствие учета мнения самих работников. 

По рекомендации менеджера руководство предложило сначала 

провести эксперимент по внедрению новой формы оплаты на 

заинтересованных работниках. Однако эти меры позволили вернуть лишь 

часть сотрудников фондового управления: остальные предпочли 

уволиться. 

Вопросы к кейсу: 

Проанализируйте ситуацию с позиций менеджера по управлению 

персоналом.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций на 

предприятии? 

 

10. Решите кейс. 

Руководителю торговой фирмы потребовалось провести 

специальное мероприятие, чтобы стимулировать продажу товаров. 

Лучшему продавцу выделялась премия в виде бесплатной поездки на 

Бермуды вместе с супругой (или с супругом), где они смогли бы 

поиграть в гольф на лучших площадках мира. Прошло почти 3 месяца, а 

увеличения объема продаж почему-то не наблюдалось. Руководитель 

объяснял это себе тем, что продавцы «не тянут». Тогда он пригласил 

специалиста со стороны, чтобы тот развил у продавцов умение хорошо 

торговать и разработал программу, стимулирующую побудительные 

мотивы. Цель — «дать толчок» продажам. 

Приглашенный специалист отправился в торговые отделы и базы 

фирмы и увидел на стоянках автомобили с подставками для ружей. 

Всюду в подсобках находились охотничьи и рыболовные 

принадлежности. По всем имеющимся признакам было видно, что тут 

работают люди, увлекающиеся охотой и рыбалкой. И ни один человек из 
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всей команды продавцов не интересовался гольфом. 

Продавцы посчитали, что предлагаемое вознаграждение не 

соответствует требуемым усилиям. Было ясно, что шеф не знает своих 

подчиненных. Нетрудно было догадаться, кто именно в этой фирме 

увлекается игрой в гольф. 

Никаких занятий с продавцами не потребовалось, они 

превосходно умели торговать. На следующий день было объявлено, что 

премией за увеличение объема продаж будет недельный отдых в 

охотничьих угодьях за счет фирмы. Количество проданных товаров сразу 

же резко увеличилось. 

Вопросы к кейсу: 

Проанализируйте ситуацию с позиции менеджера по управлению 

персоналом.  

1. Какие мотивационные требования нарушены?  

2. Что следует предпринять, чтобы разрешить создавшиеся 

конфликты?  

3. Как можно предупредить появление подобных ситуаций на 

предприятии? 

 

11. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенный закон управления. 

Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, 

она случается. 

Следствия: 

1. Все не так легко, как кажется. 

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 

3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой 

больше. 

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее 

устранены, то всегда найдется пятая. 

5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию 

развиваться от плохого к худшему. 

6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится 

другая, которую надо сделать раньше. 

7. Всякое решение плодит новые проблемы. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности HR-а. О каких проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

12. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенные законы управления. 

Закон связей. Неизбежным результатом расширяющихся связей 

между различными уровнями иерархии является возрастающая область 

непонимания. 
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Первый закон руководства Джея. Суметь изменить положение дел 

— главное свойство руководителя. А менять его раньше других — 

верный признак творческой личности. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждый из законов. О каких проблемах HR-

менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 

 

13. На какую теорию опирается система мотивации вашей 

организации? Ответ аргументируйте.  

Приведите характерные признаки каждой из авторских теорий 

(А. Маслоу, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберга, В. Врума, С. Адамса, 

Л. Портера – Э. Лоулера, Э. Локка, Б. Скиннера, В.И. Герчикова).  

 

14. Сравните мотивационные типы работников двух организаций. 

Чем объясняются различия в их успешности? Сделайте прогноз 

дальнейшего развития ситуации. 

Мотивационный тип 

Крупный хлебокомбинат, 

успешно функционирующий на 

рынке 

Крупный 

машиностроительный завод 

оборонной промышлености 

(завод испытывает трудности с 

конверсией) 

Доля персонала с 

преобладанием данного 

мотивационного типа среди 

Доля персонала с 

преобладанием данного 

мотивационного типа среди 

рабочих менеджеров рабочих менеджеров 

Инструментальный  44% 9% 29% 22% 

Профессиональный  14% 31% 23% 29% 

Патриотический  14% 38% 17% 21% 

Хозяйский  2% 9% 13% 17% 

Люмпенизированный  26% 13% 18% 10% 

 

15. Решите кейс. 

Установите иерархию мотивов рядовых работников и менеджеров 

среднего звена, воспользовавшись перечнем основных потребностей 

сотрудников. 

1. Хорошие условия труда 

2. Привлекательные карьерные перспективы 

3. Хороший климат в трудовом коллективе 

4. Хорошие взаимоотношения с руководством 

5. Интересная работа 

6. Возможности для проявления инициативы и самостоятельности 

7. Информированность по важнейшим вопросам, связанным с работой 

в организации 
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8. Возможности для обучения и профессионального развития 

9. Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости 

10. Хороший уровень социальной защиты 

Рядовые работники Менеджеры среднего звена 

  

  

  

  

 

16. Решите кейс. 

Соотнесите тип мотивации и потребности. Свой ответ 

аргументируйте. 

Основные потребности 

1. Хорошие условия труда 

2. Привлекательные карьерные перспективы 

3. Хороший климат в трудовом коллективе 

4. Хорошие взаимоотношения с руководством 

5. Интересная работа 

6. Возможности для проявления инициативы и самостоятельности 

7. Информированность по важнейшим вопросам, связанным с работой 

в организации 

8. Возможности для обучения и профессионального развития 

9. Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости 

10. Хороший уровень социальной защиты 

Тип мотивации Основные потребности 

Инструментальный   

Профессиональный   

Патриотический   

Хозяйский   

Люмпенизированный   

 

17. Как называются, и кто является автором теорий мотивации, 

которые лежат в основе каждого из вариантов видения человека в 

организации, предложенных в таблице? 

Работник в 

организации 

Мотивы и стимулы к труду Теории мотивации 

(авторы) 

Человек 

экономический 

высокий заработок (возможность 

удовлетворять материальные 

потребности) 

 

Человек 

потребляющий 

стремление к статусу и власти как 

источнику дополнительных 

возможностей 

 

Человек свобода индивидуального выбора   
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иерархический самоопределение в социуме, 

продвижение по ступеням 

организационной иерархии 

Человек 

профессиональный 

причастность к делам организации,  

признание достижений работника,  

участие в принятии решений,  

стремление к расширению круга 

своей ответственности 

 

Человек 

корпоративный 

разделяемые нормы и ценности 

организации, которые формируют 

поведение работника 

 

 

18. Заполните таблицу. Вставьте параметры сравнения. 

Параметр сравнения Характеристика стиля управления 

либеральный демократический 

   

   

   

 

19. Заполните таблицу. Вставьте параметры сравнения. 

Параметр сравнения Характеристика стиля управления 

либеральный авторитарный 

   

   

   

 

20. Заполните таблицу, следующими характеристиками: 

Люди типа «X» Люди типа «Y» 

  

  

  

  

 

21. Заполните таблицу: 

№ Потребность по 

А. Маслоу 

Способы ее удовлетворения  (реализации) в 

организации 

1   

2   

3   

4   
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5   

 

22. Заполните таблицу 

Системы руководства Авторитарный стиль Руководство с участием 

сотрудников 

Авторитарный стиль   

Руководство с участием 

сотрудников 

  

1. Какой из данных стилей применяется в вашей компании. Ответ 

аргументируйте. 

2. Какой стиль Вам ближе. Почему? 

 

23. Заполните таблицу. Вставьте параметры сравнения. 

Параметр сравнения Характеристика стиля управления 

авторитарный демократический 

   

   

   

 

24. Решите предложенную задачу (кейс). 

На основе имеющихся знаний, собственных наблюдений и оценок 

проранжируйте типы стилей руководства по выделенным критериям: 

• степени жесткости (1); 

• оперативной эффективности (2); 

• ориентации на стратегию (3); 

• частоте применения (4); 

• другим (предложите свои критерии). 

№ Типы стилей / приоритеты 1 2 3 4 5 6 7 

1 Авторитарный         

2 Административный         

6 Коллегиальный         

8 Либеральный         

 

25. Решите предложенную задачу (кейс). 

На основе имеющихся знаний, собственных наблюдений и оценок 

проранжируйте типы стилей руководства по выделенным критериям: 

• степени жесткости (1); 

• оперативной эффективности (2); 

• ориентации на стратегию (3); 

• частоте применения (4); 

• другим (предложите свои критерии). 

№ Типы стилей / приоритеты 1 2 3 4 5 6 7 
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1 Анархический         

2 Бюрократический         

3 Демократический         

4 Корпоративный         

 

 

Семестр 33 - зачет 

Задания 1 типа. 

1. Дайте определение понятию «SМАRT-анализ».  

2. Дайте определение понятию «обучающаяся организация». 

3. Дайте определение понятию теория «Z». 

4. Дайте определение понятию теория «человеческий капитал». 

5. Дайте определение понятию теория «интеллектуальный капитал 

организации». 

6. Дайте определение понятию теория «социальный капитал». 

7. Раскройте сущность подхода управление по целям (ФИО, 

основные положения). 

8. Раскройте сущность системного подхода в управлении (ФИО, 

основные положения). 

9. Раскройте сущность концепции «7-S» (ФИО, основные 

положения). 

10. Раскройте сущность холистического подхода (ФИО, основные 

положения). 

11. Раскройте сущность теории человеческого капитала (ФИО, 

основные положения). 

12. Раскройте сущность подхода к сотрудникам организации 

мичиганской школы (ФИО, основные положения). 

13. Раскройте сущность подхода к сотрудникам организации 

гарвардской школы (ФИО, основные положения). 

14. Раскройте сущность подхода к сотрудникам организации с т.з. 

практической модели (ФИО, основные положения). 

 

Задания 2 типа. 

1. Сравните концепции: мягкого и жесткого УЧР. 

2. Сравните концепции: мичиганской и гарвардской школы 

управления. 

3. Сравните стили руководства по теории П.Херси и К.Бланшара. 

4. Сравните модель соответствия и практическую модель 

управления. 

                                                           
3 Так как итоговое мероприятие за 3 семестр, одновременно является итоговым по всей дисциплине то, 

могут использоваться вопросы и задания из предыдущих семестров. 
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5. Сравните холистический подход и системный подход. 

6. Сравните человеческий капитал и интеллектуальный капитал. 

7. Сравните интеллектуальный капитал и социальный капитал 

организации. 

 

Задания 3 типа. 
1. Решите кейс. 

Вы являетесь инспектором, и во время посещения филиала вашего 

банка в крупном городе вы отмечаете значительную неэффективность его 

работы. Работа одного отдела часто тормозится другим. Деятельность 

отделов не согласуется между собой. Каждый из них занимается 

достижением своих собственных целей. Клиенты мирятся с задержками, 

особенно если решение их вопроса зависит от нескольких отделов. 

Отчеты часто запаздывают, и внутри организации сложилась атмосфера 

если не озлобленности, то по меньшей мере разобщенности. 

Вопросы: 

1. В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто 

виноват?  

2. Какие действия вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

Поясните. 
 

2. Заполните таблицу, указав, к каким улучшениям в работе 

вашей организации может привести использование тех или иных 

подходов к управлению. 

Подход к управлению Улучшение работы вашей организации 

Управление по целям  

 

 

«7-S»  

 

 

Обучающаяся организация  

 

 

Теория «Z»  

 

 

 

3. Решите кейс. 

На обувной фабрике падают объемы производства, продукция 

фабрики неконкурентоспособна в сравнении с импортной продукцией, 

работники не получают зарплаты в течение трех месяцев, устаревшее 

оборудование требует замены. В этих условиях старый директор 

фабрики, руководивший ею последние 15 лет, намечает кандидатуру 
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преемника из числа работников фабрики, поскольку через 2 года твердо 

решил уйти на пенсию и заняться подсобным хозяйством — 

выращиванием гладиолусов. Выбор «в резерв» предстоит осуществить из 

трех кандидатов, основные данные о которых помещены в таблице. За 

оставшиеся 2 года предполагается повысить уровень подготовки 

преемника к должности руководителя фабрики по индивидуальному 

плану. 

Наименование 

характеризую-

щего параметра 

Кандидат А 

 

Кандидат Б 

 

Кандидат В 

 

Возраст 45 41 54 

Пол муж. жен. муж. 

Образование 

 

высшее, инженер-

экономист 

высшее, инженер-технолог 

 

высшее, инженер—

механик 

Занимаемая 

должность 

начальник отдела сбыта и 

снабжения (1 год) 

главный технолог (5 лет) 

 

главный инженер (11 лет)  

Опыт работы 

 

3 года — ген. директор 

ТОО «Горизонт» 

(установка металлических 

дверей); 15 лет — служба в 

ВС, экономист, нач. фин. 

части полка 

1 год — зам. главного 

технолога; 3 года — нач. цеха; 3 

года — инженер по снабжению; 

3 года — инженер-технолог; 

(все — на фабрике) 

4 года — главный 

инженер; 5 лет—нач. 

производства; 4 года — 

нач. цеха; 3 года — 

бригадир; 6 лет — токарь; 

(все —на заводе 

металлоконструкций) 

Навыки 

коммуникации 

хорошие 

 

отличные 

 

средние 

 

Прилежание хорошее отличное исключительное 

Авторитет в 

коллективе 

средний 

 

высокий 

 

высокий  

 

Аналитические 

способности 

хорошие 

 

исключительные 

 

хорошие 

 

Настойчивость исключительная высокая высокая 

Вопросы к кейсу:  

1. Достаточно ли данных для уверенного выбора претендента на 

должность директора? Если нет, какие данные Вы сочли бы необходимым 

получить и каким образом? 

2. Сравните шансы на успех подготовки к должности директора 

каждого претендента. 

3. Кого бы Вы посоветовали в качестве преемника директора и 

почему? 

 

4. Решите кейс.  

Проведите SWOT-анализ и предложите оптимальные действия в 

ситуации, когда необходимо повысить стоимость человеческого капитала 

организации. 

 

Strengths (Сильные стороны) Weaknesses (Слабые стороны) 
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Opportunities (Возможности) Threats (Угрозы) 

  

  

  

 

5. Решите кейс.  

Распределите соотношение типов сотрудников в процентах, 

занятых в организациях, следующих сфер деятельности. При условии, что 

организации успешны в данной сфере. 

Типы сотрудников Присутствуют в организации следующей сферы 

(%) 

Производство Сервис Образование 

Человеческий капитал    

Человеческие ресурсы    

Персонал    

Кадры    

 

6. Решите кейс.  

Внимательно прочитайте приведенный закон управления. 

Закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, она 

случается. 

Следствия: 

1. Все не так легко, как кажется. 

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. 

3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой 

больше. 

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее 

устранены, то всегда найдется пятая. 

5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию 

развиваться от плохого к худшему. 

6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится 

другая, которую надо сделать раньше. 

7. Всякое решение плодит новые проблемы. 

Задание: 

1. Прокомментируйте каждое из следствий применительно к 

деятельности HR-а. О каких проблемах HR-менеджмента идет речь? 

2. Предложите варианты решения указанных проблем. 
 

7. Ориентируясь на представленную схему, впишите, какими 

ценными качествами обладаете Вы? Приведите примеры.  

 

 

 Качества 

человека: 

ум, энергия 

и т.д. 

Человеч. 

капитал 

Способность 

учиться 
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8. Составьте технологическую цепочку трансформации 

человеческих ресурсов в человеческий капитал. Сделайте выводы о 

факторах, влияющих на данный процесс. 

 

9. Предложите примеры из практики российских организаций, 

поясняющие выявленные противоречия УЧР:  

• дополнительность и последовательность политики «взаимности», 

направленной на формирование приверженности, гибкости, качества и 

т.д.; 

• проблемы, связанные с приверженностью, выраженные в 

вопросе: «Приверженность чему?»; 

• концепция УЧР явно разрывается между проповедуемыми ею 

принципами индивидуализма (фокус на индивидууме) и коллективизма 

(командная работа и т.д.). 
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I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Командообразование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322.  

Изучение дисциплины «Командообразование» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о специфике работы с персоналом 

организации в целом и различного рода команд в частности. Раскрываются 

особенности формирования состава команды проекта, творческой группы, 

описываются преимущества и возможности командной работы. В ходе 

занятий будущие менеджеры научаться использованию современных 

подходов в работе с персоналом организации в условиях реальной бизнес-

среды, учету личностных особенностей потенциальных членов команды, 

распределению групповых ролей, применению эффективных методов и 

технологий выработки групповых решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Командообразование» является 

актуализация знаний, формирование умений и навыков сплочения 

коллектива для работы в организации.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомить магистров с основными современными теоретическими

концепциями командообразования; 

• изучить систему построения команды, способствующей 

эффективному управлению; 

• содействовать формированию практических навыков менеджера в

работе с командой. 



II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОК-2 Знать: 

• особенности принятия решений в

условиях владения неполной

информации; (З1)

• политики управления

человеческими ресурсами; (З2)

• особенности осуществления

кадровых мероприятий. (З3)

Уметь:

• оказывать влияние; (У1)

• вызывать доверие; (У2)

• распределять и делегировать

полномочия. (У3)

Владеть:

• навыками убеждения; (В1)

• навыками саморегуляции; (В2)

• навыками принятия решения (В3)

Контактная работа: 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 Знать: 

▪ сущность социальных различий;

(З4).

▪ этнические и культурные

особенности сотрудников коллектива;

(З5)

▪ конфессиональные различия (З6)

Уметь:

▪ организовывать командное

взаимодействие для решения

профессиональных задач; (У4)

▪ управлять групповой динамикой;

(У5)

▪ различать особенности вербальных

и невербальных проявлений в

синтонного и конфликтогенного

поведения. (У6)

Владеть:

▪ навыками установления контакта

(В4)

▪ навыками поддержания контакта;

(В5)

▪ навыками конструктивного

взаимодействия. (В6)

Контактная работа: 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

ПК-1 Знать: 

▪ виды команд в организации (З7). 

▪ механизмы и этапы формирования 

команд и командной деятельности 

(З8); 

▪ алгоритмы формирования 

устойчивых команд для решения 

задач профессиональной 

деятельности (З9). 

Уметь:  

▪ координировать слаженную 

командную работу (У7); 

▪ прогнозировать динамику 

командной работы (У8); 

▪ достигать синергетического 

эффекта командной работы (У9). 

Владеть: 

▪ навыками организации 

деятельности в условиях 

приближенных к реальных 

командным задачам (В7).  

▪ методами оценки эффективности 

деятельности (В8); 

▪ осуществлять прогноз и 

профилактику неблагоприятных 

групповых эффектов (В9). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



III. Тематический план 
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Очная форма 

Тема 1. Команда 

как 

организационная 
форма 

коллективного 

управления 

ОК-2 (З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, В1, 

В2, В3) 

ОПК-2 (З4, З5, 
З6, У6, В4, В5, 

В6) 

 
2  2     16 Ситуационный 

практикум / 20 

Дискуссия /5 

Тема 2. 

Формирование 

команды 
проекта 

ОК-2 (З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, В1, 

В2, В3) 
ОПК-2 (З4, З5, 

З6, У4, У5, У6, 

В4, В5, В6) 

      16 Ситуационный 

практикум / 20 

Дискуссия /5 

Тема 3. 

Групповые роли, 

цели и ценности. 
Мотивация 

участников 

команды. 

ОК-2 (З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, В1, 

В2, В3) 

ОПК-2 (З4, З5, 

З6, У4, У5, У6, 

В4, В5, В6) 
ПК-1 (З7, З8, З9, 

У7, У8, У9, В7, 

В8, В9) 

 2  2     16 Ситуационный 

практикум / 20 

Дискуссия /5 

Тема 4. 
Мероприятия, 

направленные на 
повышение 

эффективности 

работы группы 

ОК-2 (З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, В1, 

В2, В3) 

ОПК-2 (З4, З5, 
З6, У4, У5, У6, 

В4, В5, В6) 

ПК-1 (З7, З8, З9, 
У7, У8, У9, В7, 

В8, В9) 

      16 Ситуационный 

практикум / 20 

Дискуссия /5 

Всего/сем.: ОК-2 

ОПК-2 

ПК-1 

 4  4     64 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

72 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

2 



IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Команда как организационная форма коллективного 

управления 

Концепции управления персоналом организации. Групповые нормы в 

организации. Причины перехода к командному типу управления. 

Преимущества и недостатки командного типа управления. 

Понятие команды и группы. Сравнительные характеристики понятий 

"группа", "коллектив", "команда". 

Факторы, необходимые для возникновения и развития команды в 

организации. Принципы, на которых строится командное взаимодействие. 

Когда команда не нужна. 

Виды команд в организации. Принципы классификации команд в 

организации. Команды по виду деятельности. Команды по степени 

управляемости. Псевдокоманды.  

Сущность командообразования. Особенности работы с командой на 

каждом из этапов ее развития. Трудности развития на каждом этапе. Позиция 

лидера. 

 

Тема 2. Формирование команды проекта 

Описание деятельности команды. Профессиональные компетенции. 

Разработка компетентностного профиля участников команды.  

Проведение интервью по компетенциям, ситуационного и кейс-

интервью. Разработка правил, норм и регламентов участниками команды на 

этапе формирования. Выработка санкций. 

Методы и технологии оценки персонала на этапе формирования 

команды. Собеседование: сущность, виды, особенности проведения. 

Психодиагностические методики. Правила применения. Assessment center как 

технология подбора сотрудников управленческих команд.  

 

Тема 3. Групповые роли, цели и ценности. Мотивация участников 

команды. 

Классификация групповых ролей по Белбину, Келлерману, Лири и др. 

Определение групповых ролей с помощью психодиагностических методик.  

Индивидуальные и групповые цели. Ценности участников команды. 

Успешная и эффективная мотивация. Теории мотивации. 

Особенности мотивации членов команды на различных этапах ее 

развития. Соотношение материальных и нематериальных стимулов. Беседа с 

участниками о целях работы в проектной команде. Мотивация членов 

команды, организованной в корпорации. 

 

Тема 4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

работы группы 

Феномены снижения групповой эффективности. Групповая леность. 

Социальная ингибиция и фасилитация. Конформизм и нонконформизм. 



Группомыслие и пути его преодоления. 

Три составляющих командного развития: задача - личность каждого 

участника - группа как система. Особенности работы модератора, 

фасилитатора и медиатора. 

Team-building, team-working. Тренинги командообразования. 

Сопровождение командного развития. 

Командный коучинг. Понятие коучинга. Применения командного 

коучинга в организации и его трудности. Модели командного коучинга. 

Процесс командного обучения. 

Оценка лидерского потенциала. Позиция коуча в команде на разных 

этапах развития. Коучинг и руководство. Лидерство и власть в команде. 

Позиция лидера в команде на разных этапах развития. Лидерство и 

руководство. Пути развития лидерского потенциала. 

Составление алгоритма действий при создании команды. Оценка 

эффективности деятельности команды. Направления совершенствования 

деятельности команды. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе преподавания дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как семинары, ситуационные практикумы, а также 

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 

предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 



семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 

выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 

письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 

выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 

среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 

является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 

обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 

тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат для 

приобретения практических навыков в изучаемой данной дисциплиной 

области. Проводится в виде решения задач или практических заданий, 

сформулированных на основе практических ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума. Важно: 



• в начале занятия получить задание (кейс); 

• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к решению 

задания индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть предложенные 

варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного варианта 

ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав 

ответы представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы во 

время возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 

• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по 

окончании дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием при 

необходимости подготовленными иллюстративными материалами. Все 

нестандартные решения, выработанные группой в процессе работы, 

поощряются дополнительными бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 



Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Команда 

как 

организационная 

форма 

коллективного 

управления 

Концепции управления 

персоналом организации. 

Групповые нормы в 

организации. Причины 

перехода к командному 

типу управления. 

Преимущества и 

недостатки командного 

типа управления. 

Понятие команды и группы. 

Сравнительные 

характеристики понятий 

«группа», «коллектив», 

«команда». 

Факторы, необходимые для 

возникновения и развития 

команды в организации. 

Принципы, на которых 

строится командное 

взаимодействие. Когда 

команда не нужна. 

Виды команд в 

организации. Принципы 

классификации команд в 

организации. Команды по 

виду деятельности. 

Команды по степени 

управляемости. 

Псевдокоманды.  

Сущность 

командообразования. 

Особенности работы с 

командой на каждом из 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

по теме 1 

Дискуссия 

отчет по 

ситуационному 

практикуму 



Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

этапов ее развития. 

Трудности развития на 

каждом этапе. Позиция 

лидера. 

Тема 2. 

Формирование 

команды проекта 

Описание деятельности 

команды. 

Профессиональные 

компетенции. Разработка 

компетентностного 

профиля участников 

команды.  

Проведение интервью по 

компетенциям, 

ситуационного и кейс-

интервью. Стресс-интервью 

и брейнтизер интервью. 

Разработка правил, норм и 

регламентов участниками 

команды на этапе 

формирования. Выработка 

санкций. 

Методы и технологии 

оценки персонала на этапе 

формирования команды. 

Собеседование: сущность, 

виды, особенности 

проведения. Методы 

проведения собеседования. 

Психодиагностические 

методики. Правила 

применения. Assessment 

center как технология 

подбора сотрудников 

управленческих команд. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

по теме 2 

Дискуссия,  

отчет по 

ситуационному 

практикуму 

Тема 3. Групповые 

роли, цели и 

ценности. 

Мотивация 

участников 

команды. 

Классификация групповых 

ролей по Белбину, 

Келлерману, Лири и др. 

Определение групповых 

ролей с помощью 

психодиагностических 

методик.  

Индивидуальные и 

групповые цели. Ценности 

участников команды. 

Успешная и эффективная 

мотивация. Теории 

мотивации. 

Особенности мотивации 

членов команды на 

различных этапах ее 

развития. Соотношение 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии, 

подготовка к 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

по теме 3 

Дискуссия, 

 отчет по 

ситуационному 

практикуму 



Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

материальных и 

нематериальных стимулов. 

Беседа с участниками о 

целях работы в проектной 

команде. Мотивация членов 

команды, организованной в 

корпорации. 

Тема 4. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

работы группы 

Феномены снижения 

групповой эффективности. 

Групповая леность. 

Социальная ингибиция и 

фасилитация. Конформизм 

и нонконформизм. 

Группомыслие и пути его 

преодоления. 

Три составляющих 

командного развития: 

задача - личность каждого 

участника - группа как 

система. Особенности 

работы модератора, 

фасилитатора и медиатора. 

Team-building, team-

working. Тренинги 

командообразования. 

Сопровождение 

командного развития. 

Командный коучинг. 

Понятие коучинга. 

Применения командного 

коучинга в организации и 

его трудности. Модели 

командного коучинга. 

Процесс командного 

обучения. 

Оценка лидерского 

потенциала. Позиция коуча 

в команде на разных этапах 

развития. Коучинг и 

руководство. Лидерство и 

власть в команде. Позиция 

лидера в команде на разных 

этапах развития. Лидерство 

и руководство. Пути 

развития лидерского 

потенциала. 

Составление алгоритма 

действий при создании 

команды. Оценка 

эффективности 

деятельности команды. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии, 

ситуационному 

практикуму, 

подготовка 

отчета по 

ситуационному 

практикуму 

Литература 

по теме 4 

Дискуссия, отчет 

по 

ситуационному 

практикуму 



Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 

Направления 

совершенствования 

деятельности команды. 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Басманова, Н. И. Тренинг командообразования : учебное пособие : 

[16+] / Н. И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Джордж, Д. М. Организационное поведение: Основы управления : 

учебное пособие / Д. М. Джордж, Г. Р. Джоунс ; пер. с англ. под ред. Е. А. 

Климова ; пер. с англ. В. Н. Егорова. – Москва : Юнити, 2015. – 460 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Басенко, В.П. Организационное поведение: учебное пособие / 

В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов. – 2-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 

2020. – 381 с.:– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228  

2. Дорофеева Л.И. Организационное поведение: учебно-методический 

комплекс / Л.И. Дорофеева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 406 с. - С.74-

129 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426938 

3. Живица О.В. Лидерство: учебное пособие. - М.: Университет 

«Синергия», 2017. - 192 с. – Гл.5,7 

4. Шапиро, С. А. Управление персоналом как вид предпринимательской 

деятельности : практическое пособие / С. А. Шапиро, А. Я. Шапиро. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 339 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Тематический портал – Психология и бизнес http://www.psycho.ru 

2.  Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/ 

3.  Тематический портал – Кадровый консалтинг http://www.nkvclub.ru 

4.  
Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: 

специфика, содержание и возможности развития.  

http://www.koob.ru/evtihov/potential

_leader  

5.  
Купер С. Школа лидерства. Техники эффективного 

руководства 

http://www.koob.ru/cooper/leadershi

p_school 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163
http://www.psycho.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=385.dy_R9nhmp0IIR8bmbxZkXa4A7PGmVoepohXTCtR7WZgUqtlwg4YLszt_pMY_150w.af8fe6e963a031b47c25db36dd688171a119f755&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9J0KiE5XNXd3cTgiJfd-A1XhJNeBYYUafmJEluV-_5uUewolhYc3ebFQslxnz76L5pstEuwWFC2CqbFAjR-icG3jQbQyiiSLXyoqcJRm3hF-NsrWPrTGvPl57kpAzqR_AYAT5NP5nMfEcpY5WtR-3vIzAaa6r-SPno_2Rhz7tRZYfVoRZtjOgpK9CbNZ1NMTHEN1zBDXlSQ1hJmMNXaX6WYLxNubBN_pjJr3iEj-DWhk&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMldFbjI0bS1rR2hjTnBBLWhLT2dJUHhCTUNtVDFXNW1qbm5GMnd2TzlfQjJSb2xKaGlGME1u&b64e=2&sign=82ad855cab6b71fc2d63149999d3d533&keyno=0&l10n=ru
http://biblioclub.ru/
http://www.nkvclub.ru/
http://www.koob.ru/evtihov/potential_leader
http://www.koob.ru/evtihov/potential_leader
http://www.koob.ru/cooper/leadership_school
http://www.koob.ru/cooper/leadership_school


VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/   

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационные 

практикумы  

 

Одна из 

интерактивных форм 

обучения, 

предполагающая 

работу в микро-

группах. Оценивается 

по результатам 

обсуждения 

экспертного 

заключения, 

сделанного лидером 

группы. 

Продолжительность 

работы по подготовке 

заключения – 15 

минут, обсуждение 

каждого заключения 5 

минут. 

15-20 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на все 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд; 

9-14 баллов – доклад 

содержит развернутые 

ответы на 

большинство 

сформулированных 

вопросов, лидером 

команды (микро-

группы) даны краткие 

ответы на вопросы 

представителей 

других команд; 

1-8 баллов – доклад 

содержит только 

часть ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд; 

ОК-2 (З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-2 (З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-1 (З7, З8, З9, 

У7, У8, У9, В7, В8, 

В9) 

http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 

оценки 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

0 баллов – доклад не 

содержит ответов на 

сформулированные 

вопросы, лидером 

команды (микро-

группы) не даны 

корректные ответы на 

вопросы 

представителей 

других команд. 

2. Дискуссия  Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

ОК-2 (З1, З2, З3, 

У1, У2, У3, В1, В2, 

В3) 

ОПК-2 (З4, З5, З6, 

У4, У5, У6, В4, В5, 

В6) 

ПК-1 (З7, З8, З9, 

У7, У8, У9, В7, В8, 

В9) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 



Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет /  

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-1  

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 «Зачтено» 

– 90-100 баллов – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задания выполнены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

– 70 -89 баллов – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

– 50 - 69 баллов – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание выполнено 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 баллов – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задание не 

выполнено. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к ситуационным практикумам 

Ситуационный практикум № 1.  

Руководителям, начинающим процесс развития команд в организации, 

важно избавиться от некоторых стереотипов и заблуждений, которые 

представлены в таблице. 

Задание: 

1. Перед тем как дальше изучать информацию, вспомните, с какими 

стереотипами относительно взаимодействия в команде вам приходилось 



сталкиваться. 

2. Определите стереотипы и заблуждения многих командных игроков 

в современных условиях. 

 

Ситуационный практикум № 2.  

Участники команд, действующие в ситуации неопределенности, 

испытывают в процессе решения задачи дискомфорт чаще и сильнее, чем в 

индивидуальной деятельности. Состояние комфорта у членов команды 

наступает в момент достижения результата и прекращается действиями 

лидера, ведущего команду к новой цели. 

Задание:  

1. Сформировать у сотрудников готовность к изменениям, 

способность принять дискомфорт как атрибут развития.  

2. Определите, на чем основывается такая готовность к новым вызовам 

и порекомендуйте участникам команды эффективные способы решения 

проблемы. 
 

Ситуационный практикум № 3. 

Профессиональные команды поддерживают средний уровень 

сплоченности на основе согласованной единой цели и правил 

взаимодействия, принимаемых всеми. В то же время присутствует и средний 

уровень конфликтности, основанный на различиях в индивидуальных 

особенностях участников, амбициозности и последовательности лидеров. 

Задание:  

1. Научите персонал ориентироваться на задачу.  

2. Разработайте рекомендации и мероприятия с целью изжить 

двойные стандарты, подрывающие уважение и доверие друг к другу. 

 

Ситуационный практикум № 4. 

Большинство принимает удобные, устраивающие всех решения. 

Независимо от процедуры принятия решения (консенсус, большинством, 

меньшинством, на основе экспертного мнения, авторитарно), окончательное 

решение — решение лидера, а все члены команды после его принятия 

считают его своим, безусловно доверяя тому, кто несет ответственность за 

достижение результата (лидеру). 

Задание:  

1. Разработайте мероприятия по обучению персонала активно 

участвовать в процессе принятия решения (создать процедуры обсуждений, 

вовлечь персонал в процесс выработки решений), а принятые решения 

воспринимать как данность, как руководство к действию.  

2. Составьте программу обучения персонала навыкам «неформального» 

принятия мнений своих лидеров. 

 

Ситуационный практикум №5. 

Результатом исследования нескольких сотен реальных и игровых 



менеджерских команд явились девять основных чётко выраженных 

командных ролей (сформулированных Белбином).  

В командной игре каждый занимает свою позицию и выполняет свои 

задачи. Сутью команды являются игроки, которые исполняют 

взаимосвязанные роли и динамично взаимодействуют друг с другом. 

Задание: 

1. Проанализируйте в каких командных ролях находитесь Вы и члены 

вашей команды. 

2. При появлении сложного проекта, спланируйте рабочую группу так, 

чтобы в ней оказались сотрудники с необходимыми командными ролями.  

 

Типовые вопросы к дискуссии 

по теме 1: 

1. В чем отличие командного типа управления от традиционного 

менеджмента? 

2. В чем заключаются преимущества и недостатки командного типа 

управления? 

3. Когда команда не нужна? 

4. Какие принципы необходимо учитывать для построения командного 

взаимодействия? 

5. Какие трудности развития команды могут возникнуть на каждом 

этапе командообразования? 

 

по теме 2: 

1. В чем отличие разных методов проведения интервью? 

2. Каковы особенности видов собеседования? 

3. Чем отличается проведение интервью по компетенциям, 

ситуационного и кейс-интервью? 

4. Как осуществляется разработка правил, норм и регламентов 

участниками команды на этапе формирования? 

5. Какие методы и технологии оценки персонала используются на этапе 

формирования команды? 

6. Почему для подбора сотрудников управленческих команд 

используется технология Assessment center? 

 

по теме 3: 

1. Почему в теории команд М.Белбина роли делятся на основные и 

дополнительные? 

2. В чем состоит отличие между индивидуальными и групповыми 

целями? 

3. Чем характеризуются ценности участников команды? 

 

по теме 4: 

1. В чем заключается влияние трех составляющих командного развития: 

задачи - личности каждого участника - группы как системы? 



2. Охарактеризуйте отличительные черты (признаки) командного 

коучинга. 

3. В чем заключается процесс командного обучения? 

4. Чем объясняется феномен, отраженный на слайде 5, падение 

индивидуальной эффективности при групповой работе? 

5. Какова позиция коуча в команде на разных этапах ее развития? 

6. Чем отличаются коучинг и руководство? 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1. 

1. Охарактеризуйте преимущества и ограничения командных форм 

управления. 

2. Причины перехода к командному типу управления. 

3. Типология команд. 

4. Этапы становления эффективной команды. 

5. Отличия понятий «группа» и «команда». 

6. Принципы формирования эффективной команды. 

7. Выработка и принятие групповых норм и правил. 

8. Распределение ролей в команде. Управленческие роли. 

9. Типы лидеров. 

10. Современные теории лидерства. 

11. Сотрудничество и кооперация в команде. 

12. Классификация и описание групповых ролей. 

13. Особенности принятия групповых решений. 

14. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

15. Управленческие команды лидеров. 

16. Особенности работы с командой на этапе изменений. 

17. Механизмы преодоления сопротивления на этапе изменений. 

18. Методы повышения эффективности командной работы. 

19. Конфликты в команде. Пути урегулирования. 

20. Отечественный и зарубежный опыт практической деятельности 

команд в бизнесе.  

21. Отличительные особенности команды, работающей над 

инновационным проектом.  

22. Потенциальные возможности командного развития. 

23. Инструментарий модератора, фасилитатора, медиатора. 

24. Современные методы и модели командообразования. 

25. Инструменты и технологии отбора сотрудников в команду. 

 

Задания 2 типа. 

1. Какие проблемы этического характера возникают в процессе 

командообразования? 

2. Каким образом базовые установки влияют на процесс 

командообразования? 



3. В чем заключаются особенности работы тренера по 

командообразованию? 

4. Охарактеризуйте командообразование как целенаправленную 

деятельность и дайте обоснование ключевым концепциям построения 

команды. 

5.  Конкретизируйте цели и задачи процесса командообразования. Дайте 

характеристику основным формам командообразования. 

6.  Охарактеризуйте основные направления в командообразовании и 

дайте рекомендацию, какая из них наиболее эффективна в работе.  

7.  Охарактеризуйте командообразование как метод развития 

организации.  

8.  Конкретизируйте плюсы и минусы вовлечения персонала (Employee 

Involvement) - служащих нижнего звена – в процесс решения проблем.  

9.  Назовите качества эффективной команды. Какое из качеств является 

наиболее важным в команде, а какие второстепенные? Обоснуйте свой ответ 

примерами.  

10.  Происходят ли в процессе совместной работы конфликты в 

команде? Каким образом они разрешаются? 

11.  Насколько быстро участники команды понимают, что для 

эффективного взаимодействия необходимо понять цели каждого?  

12. Как в реальной деятельности команды возможно интегрировать 

интересы каждого?   

13.  Кто занимает наиболее активную позицию при поиске решения в 

команде?  

14. Кто обычно координирует деятельность группы, а кто вносит 

беспорядок?  

15. Как наш взгляд соотнесены понятия лидерства и инициативы? Чего 

всегда много или слишком мало?  

16.  Что помогает или мешает эффективной деятельности команды? 

17.  Какие нормы взаимодействия в команде можно ввести для того, 

чтобы в будущем действовать более эффективно?  

18.  Как часто наблюдается в команде недостаток или переизбыток 

лидерства? Обоснуйте свой ответ.   

19. Что нужно сделать руководителю, чтобы необходимые перемены 

произошли в реальности?   

20.  Что необходимо для эффективного общения в группе и для чего 

необходимо уметь передавать инициативу и давать каждому высказаться?   

21.  Каковы преимущества и недостатки команды с точки зрения 

сотрудников организации и управляющих работников? 

22.  Выделите и прокомментируйте потенциальные недостатки работы в 

группах.  

23.  Что является альтернативой групповому мышлению? Каковы 

причины «эскалации участия» в работе? 

24. На основе собственного опыта расскажите о значении достижения 

группой единого мнения по какому-либо вопросу. 



25.  Каким образом можно повысить навыки сотрудников в команде? 

 

Задания 3 типа. 

1. Составьте краткий обзор современных концептуальных подходов к 

командообразованию. 

2. Структурируйте взаимоотношения тренера и участника групповой 

работы в команде и оформите это в виде анализа в табличной форме. 

3.  Соотнесите применяемые приемы работы с командой и техники 

относительно стадий интервью. Сделайте сравнительный анализ. 

4. Проанализируйте методы оценки личности участника 

командообразования на каждой стадии тренинга и подготовьте рекомендации 

для руководителя. 

5. Подготовьте краткую сравнительную таблицу «Синдром 

эмоционального выгорания» по материалам В.В.Бойко. 

6. Опишите менеджмент качества (Total Quality Management). 

7. Согласны ли вы с утверждением: «Комитеты экономят минуты и 

тратят часы?» Обоснуйте свою точку зрения и сделайте матрицу 

менеджмента.  

8. Разработайте мини-групповую программу тимбилдинга и дайте 

характеристику игровым методам формирования команды. 

9. Продумайте и разработайте основную стратегию командопостроения. 

10. Разработайте профессиограмму, учитывая навыки специалиста по 

связям с общественностью в работе с персоналом. 

11. Распределите роли в своей учебной команде, дайте каждому 

характеристику и обоснуйте свой выбор.  

12.  Составьте таблицу по типам командных ролей, которые существуют 

сегодня. Определите себя в качестве роли как командного игрока. 

13.  Составьте портрет командного лидера в виде схемы или 

определённого шаблона.  

14.  Распишите процесс принятия решений в малых группах и дайте 

обоснованную оценку мнению.  

15.  Оформите любой тренинг по тимбилдингу в виде отчета. 

16.  Продумайте и разработайте основную стратегию 

командопостроения. 

17.  Используя принципы случайности, интересов, мотивов власти, 

разработайте программу командопостроения.  

18. Разработайте одно любое корпоративное мероприятие и обоснуйте 

его эффективность. 

19.  Составьте свод правил и технологические проблемы работы с 

сотрудниками, ориентируясь на эффективность командопостроения.  

20. Разработайте механизмы эффективного управления в 

командообразовании и оформите это в виде регламента.  

21.  Составьте список и пути решения возможных конфликтов в жизни 

команды. 

22.  Составьте кодекс корпоративной культуры команды и оформите его 



в виде соответствующего документа. 

23.  Распишите типологию людей в коллективе и дайте обоснованный 

анализ распределению ролей.  

24.  Разработайте программу формирования положительного имиджа 

услуги-товара у работника организации. 

25.  Распишите ролевую структуру командообразования, обоснуйте с 

точки зрения менеджмента бизнес-структуру образования команды.  



ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ 

(ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» В ЭМИРАТЕ ДУБАЙ) 

Рабочая программа дисциплины 

«Управленческая психология» 

Направление подготовки:       38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки: Стратегический менеджмент 

Квалификация выпускника: Магистр 

Форма обучения:                      очная 

Дубай 2021 



2 

Содержание 

I. Аннотация к дисциплине ........................................................................................................ 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы ............................................................. 5 

III. Тематический план ............................................................................................................... 6 

IV. Содержание дисциплины ..................................................................................................... 7 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................ 9 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения

дисциплины ............................................................................................................................... 19 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,

необходимой для освоения дисциплины ................................................................................ 20 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплин ............................................................................. 20 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные

профессиональные базы данных и информационные справочные системы ...................... 20 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине ................................................................................................................................ 21 



3 

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Управленческая психология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Дисциплина «Управленческая психология» направлена на развитие у 

них навыков эффективного взаимодействия с руководителями организаций 

на разных уровнях профессиональной коммуникации. Данная дисциплина 

позволяет реализовать стратегические цели и оперативные планы 

организации, достаточные для того, чтобы раскрыть в полной мере ведущие 

компетенции на различных управленческих уровнях. 

В рамках изучения курса «Управленческая психология» студент 

получит базовые представления о современной науке управления и свяжет 

их с основными психологическими принципами поведения человека в 

различных организационных структурах. Это послужит исходной 

теоретической и практической базой для получения смежных знаний по 

другим управленческим дисциплинам. 

Изучение дисциплины основано на теоретико-практическом анализе 

зарубежных и отечественных подходов к управлению в организациях 

различного типа. Рассматриваются основные теоретические положения, 

раскрывающие психологические аспекты принятия управленческих 

решений в условиях практической работы организации. Дается анализ 

взаимоотношений руководителя и персонала, способы их продуктивного 

сотрудничества, методы решения конфликтных ситуаций. На практическом 

материале рассматриваются специфические противоречия и парадоксы, 

рождающиеся внутри управленческой среды, которые студенты учатся 

разрешать с помощью высокоэффективных средств современной науки 

управления. Дисциплина формирует практические навыки и умения 

понимать механизмы рождения внутриорганизационных процессов, а 

впоследствии, и принимать высокоэффективные управленческие решения с 

целью их эффективного разрешения.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управленческая психология» является 

• формирование у обучающихся практических умений и навыков в

решении управленческих задач; 

• развитие способности к анализу сложных коммуникативных проблем

и умелому их разрешению; 
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• подготовка менеджеров с хорошей теоретической базой в области

современного менеджмента и психологии поведения в организации. 

Задачи дисциплины: 

• освоить основной понятийно-терминологический аппарат 

дисциплины; 

• сформировать профессиональную лексику;

• познакомить с современными формами, методами и технологией

работы с персоналом; 

• сформировать необходимые психологические установки для

успешного решения управленческих задач; 

• освоить основные приемы работы с персоналом в различных типах

организаций и в различных производственных условиях; 

• раскрыть этические аспекты работы с персоналом.
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компет

енции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2 Знать (З): 

• условия принятия управленческих решений

(З1);

• классификацию типов управленческих

решений (З2);

Уметь:

• выделять этапы процесса принятия

рациональных управленческих решений (У1);

• применять методы и средства познания для

интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной

компетентности (У2);

• использовать психологические методы в

управленческой деятельности (У3).

Владеть:

• навыками постановки целей и анализа

ограничений при принятии управленческих

решений с учетом психологической

составляющей (В1);

• навыками целостного подхода к анализу

проблем общества. (В2).

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетям 

ПК-1 Знать (З): 

• Основные теории мотивации, 

командообразования, коммуникации, 

лидерства и управления конфликтами (З3) 

• Специфику практики управления 

персоналом в современной организации (З4) 

Уметь (У): 

• Организовывать командное взаимодействие

для решения управленческих задач (У3)

• Анализировать коммуникационные

процессы в организации и разрабатывать

предложения по повышению их

эффективности (У4)

Владеет (В):

• Современными технологиями эффективного

влияния на индивидуальное и групповое

поведение (В3)

Контактная работа: 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Основные понятия 

в структуре 

психологической 

деятельности в 

управлении персоналом 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

 2       8 Доклад / 5 

Эссе / 5 

Тема 2. Психологические 

основы управления 

разными типами 

сотрудников 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

  2     8 Доклад / 5 

Ситуационный 

практикум/5  

Эссе / 5 

Тема 3. Психологические 

основы эффективного 

общения в процессе 

трудовой деятельности 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

     10 Доклад / 5 

Дискуссия / 5  

Ситуационный 

практикум/5 

Тема 4. Психологические 

основы эффективного 

управления групповыми 

процессами 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3),  

   2     8 Ситуационный 

практикум/15  

Эссе / 5 

Тема 5. Психология 

руководителя и 

особенности принятия 

управленческих решений 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

     10 Ситуационный 

практикум/15  

Эссе / 5 

Тема 6. 

Психофизиологические 

основы успешной 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

   2     10 Ситуационный 

практикум/10 

Тема 7. 

Профессиональный 

стресс и 

профессиональное 

выгорание в организации 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, 

В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

     10 Эссе/10  

Всего:   2  6     64 100 

Контроль   Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 

72 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в 

зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия в структуре психологической 

деятельности в управлении персоналом 

Психология и менеджмент: факторы успешного руководства. 

Психология управления: междисциплинарные связи, методологическая 

база, понятийный аппарат. Предмет, объект и цели психологии управления 

персоналом. Связь с другими науками. Общее представление о методах 

психологии (наблюдение, эксперимент, их виды в психологии, 

психодиагностические тесты, анализ продуктов человеческой деятельности, 

социометрия и другие методы). 

 

Тема 2. Психологические основы управления разными типами 

сотрудников 

Социально-психологические особенности работников в процессе 

управления персоналом. Достоинства и ограничения типологических 

подходов. Специфика процесса управления различными типами 

подчиненных. Темперамент работника и его взаимосвязь с организацией и 

содержанием труда. Темперамент и удовлетворенность трудом. 

Взаимодействие сотрудников с разными типами темперамента. 

Акцентуация характера. Типы акцентуаций и их влияние на выбор и 

процесс работы сотрудника. Взаимодействия сотрудников с разным типом 

акцентуаций. Направленность личности в успешности трудовой 

деятельности. Векторы направленности личности (Б.Басса, В. Смейкла, М. 

Кучера) и эффективность сотрудника. Репрезентативные системы. 

Особенности восприятия и переработки информации. Ведущая и первичная 

система. Аудиал, кинестетик, визуал. Особенности восприятия и 

переработки информации, роль этих особенностей в процессе трудовой 

деятельности. Стили мышления и типы сотрудников: Аналитик, Прагматик, 

Реалист, Идеалист и Критик. Методы диагностики разных типов 

руководителей.   

 

Тема 3. Психологические основы эффективного общения в процессе 

трудовой деятельности. 

Общение. Способность к общению и ее значение в успешности и 

эффективности профессиональной деятельности руководителя. Структура, 

виды общения. Психологические закономерности общения. Теория 

транзактного анализа Э. Берна. Основные характеристики позиций 

родителя, взрослого и ребенка. Дополнительные, пересекающиеся и 

скрытые транзакции. Средства общения. Вербальные средства общения. 

Невербальные средства общения. Речь. Проксемика, межличностных 

расстояний для взаимодействия (Э. Холл). Позы и жесты, виды, 

характеристика. Паралингвистические и экстралингвистические 

особенности невербального общения. Оль-факторы. Барьеры в общении. 

Манипуляции в общении и их характеристика. Причины манипулирования. 



8 

Виды манипулятивных систем и типов манипуляторов. Механизм 

нейтрализации манипуляций в общении. Методы диагностики 

организаторских и коммуникативных способностей. 

 

Тема 4. Психологические основы эффективного управления 

групповыми процессами. 

Социально-психологическая характеристика группы. Основные 

признаки социальной группы (по Андрейченко Е.В.). Классификации групп: 

по численности малые, средние, большие), по уровню развития (диффузные, 

ассоциации, корпорации, коллективы), по структурной целостности 

(первичные и вторичные). Малая социальная группа.  Типология малой 

группы. Условия образования малой группы. Неформальная структура 

группы: Лидер, Принятые, Изолированные, Отвергнутые. Групповые 

эффекты: эффект социальной фасилитации, социальной ингибиции, 

принадлежности к группе, эффект конформизма, подражания, бумеранга, 

эффект социальной лени, эффект синергии и т.д. Основные групповые 

процессы и состояния. Особенности управления мужской, женской, 

смешенной и разновозрастной командой. 

 

Тема 5. Психология руководителя и принятия управленческих 

решений. 

Руководство и лидерство. Теории лидерства Типы руководителей и 

стили руководства. Общая характеристика процессов принятия 

управленческих решений.  Понятие «управленческое решение». Виды 

решений. Методы выработки управленческих решений. Основные стили 

принятия решений. Психологические особенности и индивидуальные 

различия управленческих решений. 

 

Тема 6. Психофизиологические основы успешной профессиональной 

деятельности. 

Психофизиология профессиональной деятельности и ее роль в 

успешности трудового процесса. Сенсорные системы. Сенсорная рецепция. 

Сенсорные пороги. Поступление и кодирование информации. Функции и 

свойства сенсорной системы. Взаимодействие сенсорных систем. 

Восприятие: свойства и механизмы. Физиологические основы восприятия. 

Влияние восприятия цвета, звуков, запахов на работоспособность и 

психологическое состояние человека. Внимание: виды, модели внимания 

(теории фильтра). Проблема внимания в системной психофизиологии. 

Методы активизации внимания в профессиональной деятельности. Память. 

Элементарные виды памяти. Механизмы научения. Специфические виды 

памяти. Механизмы запечатления. Множественность систем памяти. 

Методы совершенствования памяти. Структура и механизмы мышления. 

Вербальный и невербальный интеллект. Функциональная асимметрия мозга 

и особенности мыслительной деятельности. Механизмы творческой 

деятельности. Психофизиологический анализ профессиональной 
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деятельности. Актуальность психофизиологического анализа 

профессиональной деятельности. Психофизиология профотбора и 

профпригодности. Стадии работоспособности. Понятие 

психофизиологического функционального состояния (ПФС). Типичные для 

профессиональной деятельности состояния. Саморегуляция ПФС. 

 

Тема 7. Профессиональный стресс и профессиональное выгорание в 

организации. 

Понятие стресса. Стадии развития стресса. Физиологическая природа 

стресса. Стресс и дистресс. Реакции организма на стресс. Апатия. Ступор. 

Агрессия. Страх. Плач. Стресс-факторы или стрессоры. Факторы стресса в 

профессиональной деятельности: индивидуальны, внутриорганизационные 

и внеорганизационные. Синдром профессионального выгорания. Методы 

нейтрализации стрессов: планирование рабочего времени, физические 

упражнения, режим питания, психотерапия, медитация и расслабление. 

Антистрессовое руководство. Антистрессовое подчинение. Стратегии 

стресс-менеджмента. Стратегии саморегуляции. Теории саногенного и 

позитивного мышления. Концепция «поисковой активности» В.С. 

Ротенберга и В.В. Аршовского. Позитивный подход Н. Пезешкиана. 

Самооценка и стрессоустойчивое поведение.  

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
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обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 

допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 

с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 

семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 

обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 

проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 

в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 

навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
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слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться 

без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. 

Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие 

в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 

на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат 

для приобретения практических навыков в изучаемой данной дисциплиной 

области. Проводится в виде решения задач или практических заданий, 

сформулированных на основе практических ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума. Важно: 

• в начале занятия получить задание (кейс); 
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• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к решению 

задания индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть предложенные 

варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного варианта 

ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав 

ответы представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы во 

время возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 

• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по 

окончании дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное решение 

кейса группой, представляются в устной форме с использованием при 

необходимости подготовленными иллюстративными материалами. Все 

нестандартные решения, выработанные группой в процессе работы, 

поощряются дополнительными бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
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основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 

Титульный лист 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и 

позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и 

это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 
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часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели 

в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основные 

понятия в 

структуре 

психологической 

деятельности в 

управлении 

персоналом 

Психология и 

менеджмент: факторы 

успешного руководства. 

Психология управления: 

междисциплинарные 

связи, методологическая 

база, понятийный 

аппарат. Предмет, объект 

и цели психологии 

управления персоналом. 

Связь с другими науками. 

Общее представление о 

методах психологии 

(наблюдение, 

эксперимент, их виды в 

психологии, 

психодиагностические 

тесты, анализ продуктов 

человеческой 

деятельности, 

социометрия и другие 

методы). 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Написание эссе 

Литература к 

теме 1 

Доклад 

Эссе 

Тема 2. 

Психологические 

основы управления 

разными типами 

сотрудников 

Социально-

психологические 

особенности работников в 

процессе управления 

персоналом. Достоинства 

и ограничения 

типологических 

подходов. Специфика 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

Литература к 

теме 2 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 

Эссе 
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процесса управления 

различными типами 

подчиненных. 

Темперамент работника и 

его взаимосвязь с 

организацией и 

содержанием труда. 

Темперамент и 

удовлетворенность 

трудом. Взаимодействие 

сотрудников с разными 

типами темперамента. 

Акцентуация характера. 

Типы акцентуаций и их 

влияние на выбор и 

процесс работы 

сотрудника. 

Взаимодействия 

сотрудников с разным 

типом акцентуаций. 

Направленность личности 

в успешности трудовой 

деятельности. Векторы 

направленности личности 

(Б.Басса, В. Смейкла, М. 

Кучера) и эффективность 

сотрудника. 

Репрезентативные 

системы. Особенности 

восприятия и переработки 

информации. Ведущая и 

первичная система. 

Аудиал, кинестетик, 

визуал. Особенности 

восприятия и переработки 

информации, роль этих 

особенностей в процессе 

трудовой деятельности. 

Стили мышления и типы 

сотрудников: Аналитик, 

Прагматик, Реалист, 

Идеалист и Критик. 

Методы диагностики 

разных типов 

руководителей 

практикуму 

Написание эссе 

Тема 3. 

Психологические 

основы 

эффективного 

общения в процессе 

трудовой 

деятельности 

Общение. Способность к 

общению и ее значение в 

успешности и 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

руководителя. Структура, 

виды общения. 

Психологические 

закономерности общения. 

Теория транзактного 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

докладу 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 3 

Доклад 

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 
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анализа Э. Берна. 

Основные характеристики 

позиций родителя, 

взрослого и ребенка. 

Дополнительные, 

пересекающиеся и 

скрытые транзакции. 

Средства общения. 

Вербальные средства 

общения. Невербальные 

средства общения. Речь. 

Проксемика, 

межличностных 

расстояний для 

взаимодействия (Э. Холл). 

Позы и жесты, виды, 

характеристика. 

Паралингвистические и 

экстралингвистические 

особенности 

невербального общения. 

Оль-факторы. Барьеры в 

общении. Манипуляции в 

общении и их 

характеристика. Причины 

манипулирования. Виды 

манипулятивных систем и 

типов манипуляторов. 

Механизм нейтрализации 

манипуляций в общении. 

Методы диагностики 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей. 

Тема 4. 

Психологические 

основы 

эффективного 

управления 

групповыми 

процессами 

Социально-

психологическая 

характеристика группы. 

Основные признаки 

социальной группы (по 

Андрейченко Е.В.). 

Классификации групп: по 

численности малые, 

средние, большие), по 

уровню развития 

(диффузные, ассоциации, 

корпорации, коллективы), 

по структурной 

целостности (первичные и 

вторичные). Малая 

социальная группа.  

Типология малой группы. 

Условия образования 

малой группы. 

Неформальная структура 

группы: Лидер, 

Принятые, 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

Написание эссе 

Литература к 

теме 4 

Ситуационный 

практикум 

Эссе 
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Изолированные, 

Отвергнутые. Групповые 

эффекты: эффект 

социальной фасилитации, 

социальной ингибиции, 

принадлежности к группе, 

эффект конформизма, 

подражания, бумеранга, 

эффект социальной лени, 

эффект синергии и т.д. 

Основные групповые 

процессы и состояния. 

Особенности управления 

мужской, женской, 

смешенной и 

разновозрастной 

командой. 

Тема 5. Психология 

руководителя и 

особенности 

принятия 

управленческих 

решений 

Руководство и лидерство. 

Теории лидерства Типы 

руководителей и стили 

руководства. Общая 

характеристика процессов 

принятия управленческих 

решений.  Понятие 

«управленческое 

решение». Виды решений. 

Методы выработки 

управленческих решений. 

Основные стили принятия 

решений. 

Психологические 

особенности и 

индивидуальные различия 

управленческих решений. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Написание эссе 

Литература к 

теме 5 

Эссе 

Ситуационный 

практикум 

Тема 6. 

Психофизиологичес

кие основы 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности и ее роль в 

успешности трудового 

процесса. Сенсорные 

системы. Сенсорная 

рецепция. Сенсорные 

пороги. Поступление и 

кодирование информации. 

Функции и свойства 

сенсорной системы. 

Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Восприятие: свойства и 

механизмы. 

Физиологические основы 

восприятия. Влияние 

восприятия цвета, звуков, 

запахов на 

работоспособность и 

психологическое 

состояние человека. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература к 

теме 6 

Ситуационный 

практикум 
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Внимание: виды, модели 

внимания (теории 

фильтра). Проблема 

внимания в системной 

психофизиологии. 

Методы активизации 

внимания в 

профессиональной 

деятельности. Память. 

Элементарные виды 

памяти. Механизмы 

научения. Специфические 

виды памяти. Механизмы 

запечатления. 

Множественность систем 

памяти. Методы 

совершенствования 

памяти. Структура и 

механизмы мышления. 

Вербальный и 

невербальный интеллект. 

Функциональная 

асимметрия мозга и 

особенности 

мыслительной 

деятельности. Механизмы 

творческой деятельности. 

Психофизиологический 

анализ профессиональной 

деятельности. 

Актуальность 

психофизиологического 

анализа 

профессиональной 

деятельности. 

Психофизиология 

профотбора и 

профпригодности. Стадии 

работоспособности. 

Понятие 

психофизиологического 

функционального 

состояния (ПФС). 

Типичные для 

профессиональной 

деятельности состояния. 

Саморегуляция ПФС. 

Тема 7. 

Профессиональный 

стресс и 

профессиональное 

выгорание в 

организации 

Понятие стресса. Стадии 

развития стресса. 

Физиологическая природа 

стресса. Стресс и 

дистресс. Реакции 

организма на стресс. 

Апатия. Ступор. 

Агрессия. Страх. Плач. 

Стресс-факторы или 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

 

Литература к 

теме 7 

Эссе 
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стрессоры. Факторы 

стресса в 

профессиональной 

деятельности: 

индивидуальны, 

внутриорганизационные и 

внеорганизационные. 

Синдром 

профессионального 

выгорания. Методы 

нейтрализации стрессов: 

планирование рабочего 

времени, физические 

упражнения, режим 

питания, психотерапия, 

медитация и 

расслабление. 

Антистрессовое 

руководство. 

Антистрессовое 

подчинение. Стратегии 

стресс-менеджмента. 

Стратегии саморегуляции. 

Теории саногенного и 

позитивного мышления. 

Концепция «поисковой 

активности» В.С. 

Ротенберга и В.В. 

Аршовского. Позитивный 

подход Н. Пезешкиана. 

Самооценка и 

стрессоустойчивое 

поведение.  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Бобинкин, С. А. Психологические основы управления персоналом : 

учебное пособие / С. А. Бобинкин, Н. В. Филинова, Н. С. Акатова ; 

Российский государственный социальный университет. Филиал в г. Клину. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 172 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала : 

учебное пособие / Г.Х. Бакирова. – Москва : Юнити, 2015. – 439 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие / 

А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 455 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133
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3. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. 

– режим доступа http://biblioclub.ru 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/   

2.  Психология - Психология и менеджмент https://psy.rin.ru/razdel/29/Psihologija-i-

menedzhment.html  

3.  Мир Психологии http://psychology.net.ru/articles/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплин 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118124
http://flogiston.ru/
https://psy.rin.ru/razdel/29/Psihologija-i-menedzhment.html
https://psy.rin.ru/razdel/29/Psihologija-i-menedzhment.html
http://psychology.net.ru/articles/


21 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему 

и изложить собственную 

позицию по ней. 

10-7– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

7-4– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

2 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную проблему 

и изложить собственную 

позицию по ней. 

5– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы и 

т.д, имеется убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 
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№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально выдвинутую 

гипотезу, присутствует 

логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль 

изложения.; 

4– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой или 

чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована слабо, 

аргументация 

практически отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3 Дискуссия 

 

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 
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№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

4 Доклады  Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы 

5-4 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

3-2 – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

1-0  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на вопросы 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

5 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в процесс 

нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

5-3 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

2-0 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 
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№№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки Критерии 

оценивания 

компетенций 

6 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в процесс 

нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

10-6 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

5-0 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

7 Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в процесс 

нахождения путей 

оптимального решения 

поставленной задачи на 

практическом примере 

15-7 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

6-0 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2,  

У3, В1, В2) 

ПК-1 (У3, У4, 

В3) 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 

ОПК-2, ПК-1 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Ход решения заданий правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задание решено 
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профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания к ситуационным практикумам 

Задание №1 

Компания «Эпсилон» занимается разработкой и продвижением на 

рынок программных продуктов бухгалтерского учета. В штате компании 

находится большое количество специалистов, имеющих ученые степени. В 

ближайшей перспективе руководство компании намерено создать команду 

данных специалистов, деятельность которых будет направлена на оказание 

услуг бизнесу в сфере менеджмента и информационных технологий.  

Какие роли должны присутствовать в группе для успешного 

функционирования данной команды? 

Какие этапы командообразования пройдет данная группа? 

Задание №2 

Несколько сотрудников фирмы были отправлены на курсы 

повышения квалификации и приняли участие в семинаре «Эффективные 

продажи бытовой техники». После семинара они решили применить новые 

программы в работе, на что потребовалось некоторое время, чтобы отладить 

этот процесс. В итоге показатели результатов работы на этом этапе 

снизились.  Руководитель выказал недовольство их работой в резкой форме, 

подчеркнув, что ему кажется, что их квалификация после семинара не 

повысилась, а понизилась. 

Перечислите деструктивные и конструктивные последствия 

конфликта? Ответ обоснуйте. 

Задание №3 

Компания ООО «Колибри», производящая комплектующие для 

автомобилей, работает в условиях жесткой конкуренции. Генеральный 

директор компании в течение нескольких лет принимает стратегические и 

тактические решения, основываясь на сопоставлении текущих ситуаций с 

прошлым опытом работы. В целом, решения дают положительные 

результаты. 

1. Как называется такой подход к принятию решений? 

2. Охарактеризуйте основные требования к эффективному решению. 

Задание №4 

Подумайте, когда нужно избегать стресса, а когда это делать 

бессмысленно? Дайте не менее 7 ответов. 
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Задание №5 

Оцените степень выраженности в своем поведении драйверных 

состояний. Проанализируйте ситуации, в которых они проявляются: свои 

чувства, слова, жесты, позы. В каких ситуациях и чем именно данные 

драйверы бывают полезны, а в каких мешают? 

Задание № 6  

Управление стрессом. 

1. Проанализировать свои стрессы за последний месяц и внести их в 

таблицу: 

Дистрессы Способы снятия дистрессов Эустрессы 

   

   

2. Найти в литературе описание оригинального способа снятия стресса. 

Задание№ 7.  

Анализ рекламы с точки зрения физиологии восприятия. 

1) Выбрать ТВ-ролик рекламный и кратко описать его содержание (не 

более, чем на полстраницы.  

2) Перечислить свойства восприятия (как они трактуются в учебниках 

или лекциях) и проанализировать, как эти свойства проявляются у зрителя 

при просмотре данной рекламы (в т.ч. какое физиологическое влияние 

оказывает данная информация). 

3) Сделать вывод об эффективности данной рекламы. 

Задание №8.  

Анализ рабочего места с точки зрения воздействия 

психофизиологических факторов: 

1) освещения; 

2) цвета; 

3) запахов; 

4) звуков; 

5) температуры; 

6) режима труда и отдыха и пр. 

План работы: 

1) назвать должность; 

2) описать психофизиологические требования к кандидату на 

должность (тип нервной системы, уравновешенность, подвижность, 

требования к развитию определенных психических процессов; 

3) указать свои психофизиологические особенности (и их соответствие 

требованиям должности); 

4) описать и проанализировать степень воздействия на организм 

психофизиологических факторов на данном рабочем месте; 

5) сделать вывод о возможных и необходимых преобразованиях на 

рабочем месте для повышения работоспособности или устранения 

пагубного влияния на организм человека. 

Задание №9. 

Проанализируйте портреты сотрудников, определите ведущий 
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психотип: паранойяльный, шизоидный, гипертимный, истероидный, 

эпилептоидный. 

1) Виктор Николаевич С. пришел в цех, когда ему было 23 года. Сразу 

же обратил на себя внимание восторженным отношением к людям, 

повышенной доброжелательностью, общительностью. Он быстро 

перезнакомился со всеми, одинаково дружелюбно относясь и к тем, кто 

состоял между собой в неприязненных отношениях. О нем говорили: "Душа 

парень". Вскоре, однако, возникли нарекания по работе: многое из того, за 

что он брался, не доводил до конца. В частности, оказалась без внимания 

рабочая документация. Основная рекомендация  

2) Инженеру Александре Ивановне поручили размножить 

документацию. Достаточно было сотни экземпляров. Однако, 

вдохновленная тем, что ей поручено дело самой дирекцией, Александра 

Ивановна так разрекламировала его важность, что вскоре все были 

вынуждены согласиться с ней: нужно не менее пятисот копий... Надо 

сказать, что размноженные бумаги почти не понадобились. Но они так часто 

и с такой важностью перетаскивались с места на место, что у сотрудников 

укоренилось в памяти мнение об Александре Ивановне как о человеке 

исключительно исполнительном, четком, незаменимом.  

3) Как только сдали дом, первым в него вселился Дмитрий Р. со своей 

семьей.  Достаточно быстро он нашел общий язык со всеми службами: был 

пущен лифт, стали убераться в подъезде дома. Так же он взял на себя 

организацию соседей: была поставлена железная дверь в подъезд, домофон, 

проведен Интернет, нанята консьержка. С теми соседями, которые 

сопротивлялись новведениям в подъезде была проведена Дмитрием 

разъяснительная беседа, после которой с рядом из них он перестал 

здороваться.  Все изменилось, когда родился ребенок. Теперь у Дмитрия 

основная цель – заработок денег и обеспечение семьи. На работе порядок, 

основательность и стабильность. 

 

Задание №10.  

Опишите, какие отношения существуют между людьми, если при 

организации общения они расположились в пространстве следующим 

образом: 

 

1. 2. 3. 

 

 - обозначение участника общения 
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Примерные темы докладов и дискуссий 

1. Акцентуированные черты личности руководителя: особенности 

управления персоналом. 

2. Внутригрупповые отношения в организации: лидеры и аутсайдеры. 

3. Групповые нормы и их роль в управлении персоналом. 

4. Типологии служащих и их адаптация к различным условиям 

производственной деятельности. 

5. Формы проявления девиантного поведения в организации. 

6. Управление разными типами сотрудников. 

7. Управление женским коллективом. 

8. Конфликтные ситуации в группе и психологические   методы   их 

профилактики и регулирования. 

9. Стратегии поведения руководителей в условиях конфликтной 

деятельности 

 

Примерные темы эссе 

1. Национальные особенности современного менеджмента. 

2. Проблема лидерства. Стили руководства и их влияние на коллектив. 

3. Управленческая деятельность как объект психологического анализа. 

4. Психологические требования к менеджеру по персоналу. 

5. Диагностика психологических проблем персонала организации. 

6. Психологический портрет трудового коллектива. 

7. Психологические трудности в общении и методы их регулирования. 

8. Психология принятия управленческих решений. 

9. Методы психологического воздействия на персонал трудового 

коллектива. 

10. Психологические модели управления людьми. 

11. Особенности управления мужчинами и женщинами. 

12. Психологические способы и приемы разрешения конфликтов в 

трудовом коллективе. 

13. Развитие лидерских качеств руководителя. 

14. Особенности распределения полномочий между членами рабочей 

группы. 

15. Влияние личностных факторов руководителя на эффективность 

управления организацией. 

16. Психологические особенности взаимодействия с формальными и 

неформальными лидерами. 

17. Психологические факторы, влияющие на принятие решения. 

18. Технология принятия управленческого решения. 

19. Классификация управленческих решений. 

20. Психологические типы управленческих решений. 

21. Психологические приемы влияния лидера. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Задания 1 типа 

1. Предмет, объект и цели психологии управления персоналом: 

междисциплинарные связи. 

2. Методы психологического исследования: наблюдение, эксперимент, 

их виды в психологии, психодиагностические тесты, анализ продуктов 

человеческой деятельности, социометрия и другие методы. 

3. Темперамент работника и его влияние на трудовую деятельность и 

профессиональное взаимодействия. 

4. Акцентуация характера и ее влияние на поведение работника. 

5. Векторы направленности личности (Б.Басса, В. Смейкла, М. Кучера) 

и эффективность сотрудника. 

6. Репрезентативные системы. Аудиал, кинестетик, визуал.  

7. Стили мышления и типы сотрудников: Аналитик, Прагматик, 

Реалист, Идеалист и Критик.  

8. Структура, виды общения. Психологические закономерности 

общения. 

9. Теория транзактного анализа Э. Берна.  

10. Вербальные и невербальные средства общения.  

11. Манипуляции в общении и их характеристика. Причины 

манипулирования. Механизм нейтрализации манипуляций в общении.  

12. Социально-психологическая характеристика группы.   

13. Малая социальная группа. Типология и условия образования малой 

группы. 

14. Неформальная структура группы: Лидер, Принятые, 

Изолированные, Отвергнутые. Социометрия.  

15. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации, социальной 

ингибиции, принадлежности к группе, эффект конформизма, подражания, 

бумеранга, эффект социальной лени, эффект синергии и т.д.  

16. Типы руководителей и стили руководства.  

17. Понятие «управленческое решение». Виды решений. Методы 

выработки управленческих решений.  

18. Психофизиология профессиональной деятельности и ее роль в 

успешности трудового процесса. 

19. Сенсорные системы. Сенсорная рецепция. Сенсорные пороги. 

Поступление и кодирование информации. 

20. Восприятие: свойства и механизмы. Физиологические основы 

восприятия.  

21. Влияние восприятия цвета, звуков, запахов на работоспособность и 

психологическое состояние человека. 

22. Внимание: виды, модели внимания (теории фильтра). Методы 

активизации внимания в профессиональной деятельности. 

23. Память. Виды памяти. Методы совершенствования памяти. 

24. Структура и механизмы мышления. Вербальный и невербальный 

интеллект. 

25. Стрессоры, их роль в возникновении и развитии стресса. 
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Задания 2 типа 

1. Основываясь на знании особенностей поведения в стрессовых 

ситуациях у представителей типа А и типа В, на примере объясните Ваше 

поведение как руководителя по профилактике стресса у сотрудников 

данных типов. 

2. Какие способы установления барьеров, препятствующих развитию 

стресса, Вы применяете в своей практике. 

3. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого реакция на 

стресс - ступор. 

4. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого реакция на 

стресс - плач. 

5. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого реакция на 

стресс - истерика. 

6. Приведите пример оказания помощи человеку, у которого реакция на 

стресс - агрессия. 

7. Приведите пример, как организационный стресс может влиять на 

физическое состояние сотрудников.  

8. Какие методы профилактики организационного стресса может 

использовать руководитель при управлении персоналом. 

9. Как влияют психологические особенности и индивидуальные 

различия в принятии управленческих решений, приведите примеры. 

10. Психология и менеджмент как составляющие элементы успешного 

руководства, приведите примеры. 

11. Как способность к общению влияет на успешность и эффективность 

профессиональной деятельности руководителя, объясните на примере.  

12. Особенности управления мужской и женской командой. 

13. Особенности управления смешенной и разновозрастной командой. 

14. Сравнительная характеристика руководства и лидерства 

15. Основные причины профессиональных стрессов. Приведите 

примеры. 

16. «Синдром профессионального выгорания»: причины и пути 

профилактики. 

17. В чем реализуется в организации антистрессовое руководство.  

18. В чем проявляется в поведении антистрессовое подчинение. 

19. Как руководитель может учитывать в своей деятельности 

социально-психологические особенности работника. 

20. На примере объясните особенности основных типов манипуляторов 

в организации.  

21. Какие механизмы нейтрализации манипуляций в общении, Вы 

знаете.  

22. Для чего необходимо учитывать результаты 

психофизиологического анализа содержания профессиональной 

деятельности. 

23.  На примере объясните развитие стресса и особенностей его 

протекания на каждой из стадий. 
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24. Как будет влиять тип темперамента на стрессоустойчивость 

сотрудников в организации. 

25. Как будет влиять стиль управления сотрудниками на их 

эффективность. 

 

Задания 3 типа. 

Задание 1. 

Анализ рабочего места с точки зрения воздействия 

психофизиологических факторов: 

1) освещения; 

2) цвета; 

3) запахов; 

4) звуков; 

5) температуры; 

6) режима труда и отдыха и пр. 

План работы: 

6) назвать должность; 

7) описать психофизиологические требования к кандидату на 

должность (тип нервной системы, уравновешенность, подвижность, 

требования к развитию определенных психических процессов; 

8) указать свои психофизиологические особенности (и их соответствие 

требованиям должности); 

9) описать и проанализировать степень воздействия на организм 

психофизиологических факторов на данном рабочем месте; 

10) сделать вывод о возможных и необходимых преобразованиях на 

рабочем месте для повышения работоспособности или устранения 

пагубного влияния на организм человека. 

 

Задание 2. 

Сравните стили и методы управления руководителей, имеющих разные 

типы темперамента, заполнив для этого соответствующие графы таблицы: 

 

Параметр сравнения Холерик Сангвиник 

Характер принятие управленческого решения   

Отношение к обучению сотрудников   

Стрессоры   

 

Задание   3. 

Какие способности и навыки личности соответствуют используемым 

источникам власти. Продолжите заполнение таблицы. 
Источник власти Инструменты Знание, способности, навыки личности 
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Задание 4. 

Ваш подчиненный систематически переспрашивает о том, как делать ту 

или иную работу, но в итоге делает все хорошо. Проанализируйте, чем 

может быть вызвано такое поведение (найдите как можно больше 

вариантов), и объясните свои дальнейшие действия. 

 

Задание 5. 

Руководитель находится со своим подчиненным на двойном визите. В 

какой-то момент он понимает, что может вмешаться и сделать презентацию 

вместо сотрудника. Это будет более эффектно, хотя существенного 

воздействия на результат встречи не окажет. Как должен поступить 

руководитель в такой ситуации и почему? 

 

Задание 6. 

Вы менеджер по производству. Вашему подразделению необходимо в 

ближайшие выходные выйти на работу, так как сложилась форс-мажорная 

ситуация. Политика компании и бюджет не позволяют оплачивать 

переработки. Кроме того, вы знаете, что последнее время ваши сотрудники 

работали очень напряженно. Ваши действия? 

 

Задание 7. 

Идет обсуждение достаточно важного рабочего вопроса. Вы 

признанный лидер в данном коллективе. Ваш коллега высказывает точку 

зрения, которая противоречит вашей. Ваши действия? Почему? 

 

Задание 8.  

Идет презентация нового проекта заказчику. Её представляет Ваш 

сотрудник. В какой-то момент Вы понимаете, что может вмешаться и 

осуществить презентацию вместо сотрудника. Это будет более эффектно, 

хотя существенного воздействия на результат не окажет.  

Как должен поступить руководитель в такой ситуации и почему? 

 

Задание 9.  

Заполните таблицу, указав подтипы руководителей (по стилям 

управления) и основные характеристики стиля принятия решения. 

Использование информации 

Количество 

вариантов 

  «Удовлетворенцы» 

(меньше информации) 

«Максималисты» (больше 

информации) 

«Одноточечники» 

(один вариант) 

  

«Многостаночники» 

(много вариантов) 
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Задание 10. 

Дайте характеристику Вашему рабочему/учебному коллективу, 

опираясь на признаки социальной группы по Е.В. Андриенко. 

1. Наличие интегральных психологических характеристик  

2. Наличие параметров группы, как единого целого: 

3. Способность индивидов к согласованным действиям показывает  

4.  Действие группового давления 

5. Установление определенных отношений в группе  

 

Задание 11. 

Составьте программу развития лидерского потенциала для 

сотрудников, вошедших в «резерв на выдвижение на руководящую 

должность». 

 

Задание 12. 

Разработайте не менее 10 правил «Антисрессового подчинения» для 

сотрудников своего подразделения. Ответ обоснуйте. 

 

Задание 13. 

 На примере объясните, в чем может проявляться синдром 

«профессионального выгорания» у менеджеров. Как можно предупредить 

«выгорание» у менеджера. 

 

Задание 14. 

 На примере объясните, основные проблемы с которыми может 

столкнуться вновь назначенный руководитель в возрастном коллективе. 

Предложите не менее 5 управленческих решений, направленных на 

профилактику такого рода проблем. 

 

Задание 15.  

 Вы - руководитель отдела. У Вас в отделе есть сотрудник, который 

является «неформальным лидером», признанным коллегами 

профессиональным экспертом. В последнее время, Вы стали замечать, что 

данный сотрудник стал допускать ошибки при выполнении заданий, 

нарушать сроки их выполнения. Какие причины изменения в поведении 

сотрудника, Вы можете предположить? Ваши действия по сохранению 

данного сотрудника в организации?  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент XXI века» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России 30 марта 2015 г. N 322. 

Для такой практико-ориентированной общественной науки, как 

менеджмент, адекватные представления о действительности имеют 

принципиальное значение. В настоящее время в мире происходит 

формирование новой парадигмы менеджмента. Традиционные стили 

управления, сложившиеся в середине прошлого века, сегодня заметно 

меняют свой облик. Парадигма менеджмента как общественной науки 

основывается на существующих представлениях научного сообщества о 

реальности, которые и определяют содержание учебной дисциплины 

«Менеджмент XXI века».  

Дисциплина «Менеджмент XXI века» предназначена для 

формирования у обучаемых концептуальных представлений о проблемах 

современного менеджмента в их системной взаимосвязи, с учетом тенденций 

развития бизнес-среды и подходов к управлению. Данный курс является 

теоретической и практической базой для получения знаний и навыков по 

другим дисциплинам программы магистерской подготовки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент XXI века» – формирование 

у обучаемых системного представления о проблемах и задачах, с которыми 

сталкивается менеджмент в XXI веке в связи с радикальными изменениями, 

происходящими в экономической, социальной и технологической сферах. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение особенностей менеджмента в эпоху геополитических 

трансформаций; 

• получение представлений об изменениях практики менеджмента и 

облика менеджера; 

• изучение принципов системного мышления менеджера; 

• знакомство с наиболее заметными практико-ориентированными 

концепциями и моделями современного менеджмента; 

• формирование представлений об особенностях построения 

организаций в XXI веке. 



II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

изучения дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

ОПК-3 Знать: 

• понятия: социально-экономическое 

развитие, устойчивое развитие, 

глобализация (З1); 

• понятие и характеристики:  

турбулентности и неопределенности 

факторов внешней среды организаций 

(З2); 

• понятие и содержание «больших 

вызовов» (З3); 

• роль государства в управлении 

экономикой и основные направления 

государственного стратегического 

планирования (З4); 

• понятия: научно-технологическое 

развитие, экономика знаний, цифровая 

трансформация экономики (З5). 

Уметь: 

• выражать свое мнение, 

формулировать выводы о социально-

экономических тенденциях XXI века, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования (У1). 

Владеть:  

• навыком самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

для углубления и расширения знаний 

по дисциплине (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

ПК-1 Знать: 

• современные организационные 

структуры и  организационно-

правовые формы (З6); 

• понятие сетевой организации (З7); 

• принципы новой системы отношений 

«организация–сотрудник» и 

специфику удаленных рабочих мест 

(З8); 

• примеры новых видов 

экономической деятельности и 

профессий будущего (З9); 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

изучения дисциплины  

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

• значение и сущность регулярных 

организационных изменений (З10); 

• новые требования, предъявляемые к 

лидерству в организации (З11). 

Уметь: 

• анализировать современные 

тенденции в построении и 

функционировании организаций в 

интересах повышения эффективности 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями (У2).  

 

 



III. Тематический план 

Наименование 

тем 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма 

ТКУ 

Форма 

ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. Социально-

экономические 

тенденции XXI века 

ОПК-3 

(З1-З5, 

У1, В1) 

2        20 Эссе / 30 

Тема 2. Организации 

XXI века 

ОПК-3 

(В1) 

ПК-1 (З6-

З11, У2) 

 2      20 Практикум 

по решению 

задач / 30 

Тема 3. Основные 

тенденции 

менеджмента XXI 

века 

ОПК-3 

(В1) 

 

2  2      24 Практикум 

по решению 

задач / 40 

Всего:  4  4      64 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины 

(в академических 

часах) 

72 

Объем дисциплины 

(в зачетных 

единицах) 

2 

 



IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социально-экономические тенденции XXI века 

Социально-экономическое развитие. Устойчивое развитие. 

Глобализация. Турбулентная и неопределенная внешняя среда. Большие 

вызовы. Роль государства в управлении экономикой. Государственное 

стратегическое планирование. Научно-технологическое развитие. Экономика 

знаний. Цифровая трансформация экономики. 

 

Тема 2. Организации XXI века 

Современные организационные структуры. Современные 

организационно-правовые формы. Новая система отношений «организация–

сотрудник». Удаленные рабочие места. Сетевые организации. Новые виды 

экономической деятельности. Профессии будущего. Регулярные 

организационные изменения. Новые требования к лидерству. 

 

Тема 3. Основные тенденции менеджмента XXI века 

Задачи менеджмента в ХХI веке по П. Друкеру. Системный 

менеджмент. Менеджмент знаний. Проектный менеджмент. Цифровой 

менеджмент. Управление инновациями. Увеличение производительности 

труда. Управление талантами. Новые требования к компетенциям менеджера. 

Актуальный стратегический менеджмент. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды 

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 

характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений.  



Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 

преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 

лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся по написанию эссе 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена студентом и 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Тема не должна инициировать 

изложение лишь определений понятий, ее цель – побуждать к размышлению. 

В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Процесс написания эссе разбивается на несколько стадий:  

обдумывание, планирование, написание, проверка, правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников 

информации, сроков окончания и представления работы. Цель должна 

определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, 

более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, 

суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Рекомендуемая структура эссе: 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме). 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на основе которых 



осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать предлагаемую аргументацию и анализ. Там, где это необходимо, 

в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Качество эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких 

как: 

− исходный материал, который будет использован (учебник, 

конспекты лекций, дополнительная литература, записи результатов 

дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной 

проблеме);  

− качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы);  

− аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Общие требования к качеству эссе оцениваются по следующим 

критериям: 

− знание и понимание теоретического материала; 

− анализ и оценка информации; 

− построение суждений; 

− оформление работы. 

Требования к оформлению эссе: 

а) листы А4, книжная ориентация; 

б) все поля – 20 мм; 

г) шрифт основного текста – Times New Roman, 14, обычный, 

выравнивание – по ширине; 

д) шрифт заголовка – Times New Roman, 14, полужирный, выравнивание 

– по центру; 

е) шрифт подзаголовков – Times New Roman, 14, полужирный, 

выравнивание – по ширине; 

е) междустрочный интервал – полуторный;  

ж) общий объем эссе – 3-4 стр.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 



Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 

результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 

полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 



Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Стратегический менеджмент» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии 

преподавателя. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Социально-

экономические 

тенденции XXI 

века. 

Социально-

экономическое 

развитие. Научно-

технологическое 

развитие. Цифровая 

трансформация 

экономики 

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Написание эссе 

 

Литература по 

теме 1  

Эссе  

Тема 2. 

Организации XXI 

века 

Современные 

организационно-

правовые формы. 

Удаленные рабочие 

места. Новые виды 

экономической 

деятельности. 

Профессии будущего.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач 

Литература по 

теме 2  

Практикум 

по решению 

задач  

Тема 3. 

Основные 

тенденции 

менеджмента 

XXI века 

Проектный 

менеджмент. 

Управление 

инновациями. 

Увеличение 

производительности 

труда. Управление 

талантами.  

Работа с 

литературой, 

источниками в сети 

Internet 

Подготовка к 

практикуму по 

решению задач. 

Литература по 

теме 3 

  

Практикум 

по решению 

задач  

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, Н. Ш. 

Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959  

Дополнительная литература: 

1. Деминг, Э. Менеджмент нового времени: простые механизмы, 

ведущие к росту, инновациям и доминированию на рынке : [16+] / Э. Деминг 

; ред. Ю. Адлер, В. Шпер ; пер. с англ. Т. Гуреш. – Москва : Альпина 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959


Паблишер, 2019. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Маслов, В. И. Эффективное управление современными сотрудниками 

: учебное пособие / В. И. Маслов ; Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 135 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Менеджмент организации : учебник : [16+] / О. В. Баландина, А. Б. 

Вешкурова, Н. А. Копылова [и др.] ; под общ. ред. С. А. Шапиро. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 566 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1  Интернет-проект «Корпоративный 

менеджмент» 

https://www.cfin.ru/ 

 

2  Журнал «Российский журнал менеджмента» https://rjm.spbu.ru/ 

3  Журнал «Экономические стратегии» http://www.inesnet.ru/es_magazine/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 

экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 

дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570355
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455583
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://www.cfin.ru/
http://www.inesnet.ru/es_magazine/


информационные справочные системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/   

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная 

библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 
Критерии 

оценивания 

компетенции 

1 Практикум по 

решению задач. 
Структурированный, 

управляемый 

преподавателем 

процесс выполнения 

30-27– задача решена 

полностью и корректно; 

использованы все 

необходимые методики и 

ОПК-3 (В1) 

ПК-1 (З6-З11, У2)  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 
Критерии 

оценивания 

компетенции 

студентами учебных 

заданий, 

предполагающих 

применение 

комплексного, 

творческого подхода 

к решению 

поставленных 

практических 

заданий (задач). 

инструменты; сделан полный 

вывод с использованием 

профессиональной 

терминологии. 
26-15 – задача решена 

полностью, но с 

незначительными ошибками; 

использованы не все 

необходимые методики и 

инструменты; сделан 

недостаточно полный вывод. 
14-0–  задача решена не 

полностью или не решена; 

допущены критические 

ошибки; не использованы 

необходимые методики и 

инструменты; не сделан вывод 

или вывод не соответствует 

результатам решения задачи. 

2 Практикум по 

решению задач. 
Структурированный, 

управляемый 

преподавателем 

процесс выполнения 

студентами учебных 

заданий, 

предполагающих 

применение 

комплексного, 

творческого подхода 

к решению 

поставленных 

практических 

заданий (задач). 

40-36 – задача решена 

полностью и корректно; 

использованы все 

необходимые методики и 

инструменты; сделан полный 

вывод с использованием 

профессиональной 

терминологии. 
35-20 – задача решена 

полностью, но с 

незначительными ошибками; 

использованы не все 

необходимые методики и 

инструменты; сделан 

недостаточно полный вывод. 
19-0 –  задача решена не 

полностью или не решена; 

допущены критические 

ошибки; не использованы 

необходимые методики и 

инструменты; не сделан вывод 

или вывод не соответствует 

результатам решения задачи. 

ОПК-3 (В1) 

 

3 Эссе Средство, 

позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

письменно излагать 

суть поставленной 

проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ 

этой проблемы с 

30-25 – тема полностью 

раскрыта; 

продемонстрировано 

понимание темы; высокая 

степень самостоятельности 

работы (отсутствие 

заимствований); корректность 

использования фактических 

данных и владение 

терминологией; корректность 

ОПК-3 (З1-З5, У1, 

В1) 



№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 
Критерии 

оценивания 

компетенции 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, 

обобщающие 

авторскую позицию 

по поставленной 

проблеме. 

выводов. 

24-10 – тема раскрыта не 

полностью; 

продемонстрировано 

понимание темы; средняя 

степень самостоятельности 

работы (наличие 

заимствований); некоторые 

данные использованы 

некорректно; 

удовлетворительное владение 

терминологией; корректность 

выводов. 

9-0 – тема не раскрыта 

(раскрыта частично); нет 

полного понимания темы; 

наличие большого числа 

заимствований (полное 

заимствование); данные 

использованы некорректно; 

отсутствие профессиональных  

терминов; отсутствие 

(некорректность) выводов 

 

Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет /  
ОПК-3  

ПК-1  

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 



Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

 

Типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые темы эссе: 

1. Экономический рост и социально-экономическое развитие России в 

XXI веке.  

2. Концепция устойчивого развития мировой экономики и ее влияние на 

социально-экономическое развитие России в XXI веке. 

3. Глобализация экономики и политической сферы — тенденция XXI 

века.  

4. Понятие и основные характеристики турбулентности и 

неопределенности внешней среды организаций в XXI веке. 

5. Большие вызовы и окна возможностей для экономики, науки и 

социальной сферы России в XXI веке:  исчерпание возможностей 

экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации 

сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики. 

6. Большие вызовы и окна возможностей для экономики, науки и 

социальной сферы России в XXI веке: демографический переход. 

7. Большие вызовы и окна возможностей для экономики, науки и 

социальной сферы России в XXI веке: потребность в обеспечении 

продовольственной безопасности и продовольственной независимости 

России 

8. Государственное стратегическое планирование в России: влияние на 

деятельность субъектов экономики: стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

9. Государственное стратегическое планирование в России: влияние на 

деятельность субъектов экономики: прогноз научно-технологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

10. Научно-технологическое развитие как фактор социально-

экономического развития России в XXI веке (на примере конкретной 

отрасли).  

11. Понятие и сущность экономики знаний в XXI веке (на примере 



конкретной отрасли). 

12. Понятие и сущность цифровой трансформации экономики (на 

примере конкретной отрасли). 

 

Типовые практикумы по решению задач 

2.1. Практикум по решению задач «Особенности организаций в 

XXI веке». 

Цель: сформировать у обучающихся умение анализировать современные 

тенденции в построении и функционировании организаций в интересах 

повышения эффективности управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, основываясь на 

самостоятельной работе с литературой и другими источниками для 

углубления и расширения знаний по дисциплине.  

Задание: 

1. Выберите в качестве примера современную российскую фирму в 

соответствии с темой научного исследования.  

2. Приведите краткое, но достаточное для решения последующих задач 

описание ее предназначения (миссии), вида экономической деятельности, 

организационно-правовой формы, текущего экономического состояния, 

особенностей деятельности, целей и задач стратегического развития.  

3. Определите тип организационной структуры. Проведите анализ 

изменения оргструктуры за последние годы. Сделайте выводы о ее 

соответствии целям стратегического развития, опишите достоинства и 

недостатки организационной структуры.  

4. Охарактеризуйте систему отношений «организация–сотрудник», 

сделайте выводы о ее преимуществах и недостатках. Рассмотрите изменение 

этой системы в динамике. Определите, изменилась ли структура персонала 

по профессиям, произошли ли изменения в организации процессов работы 

персонала. Разработайте рекомендации по совершенствованию  

5. На основании изученного материала и самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками сделайте обобщающие выводы и 

разработайте авторские рекомендации по следующим направлениям: 

а) какие социально-экономические тенденции наблюдаются в ХХI веке в 

сфере деятельности исследуемой организации? Соответствуют ли 

происходящие в организации процессы выявленным тенденциям? 

Предложите рекомендации по совершенствованию направлений дальнейшего 

развития организации; 

б) каким образом изменилась организационная структура исследуемой 

компании за последние годы? Соответствует ли ее изменение общемировым 

тенденциям в данной отрасли? Предложите варианты ее дальнейшего 

совершенствования с целью повышения эффективности управления; 

в) востребованы ли профессии «будущего» в организации, с чем это 

связано?  Соответствуют ли процессы организации труда современным 

тенденциям, как они влияют на общую эффективность деятельности? 

Разработайте рекомендации по совершенствованию управления 



подразделениями, группами (командами) сотрудников в соответствии с 

современными тенденциями и требованиями; 

г) какие новые требования к лидерству должны применяться в 

организации с учетом ее вида деятельности? 

 

2.2. Практикум по решению задач «Основные тенденции 

менеджмента XXI века» 

Цель: сформировать у обучающихся навык анализа принципов и 

методов менеджмента с учетом современных социально-экономических 

тенденций, основываясь на самостоятельной работе с литературой и другими 

источниками для углубления и расширения знаний по дисциплине.  

Задание: 

1. Выберите в качестве примера современное российское предприятие в 

соответствии с темой научного исследования.  

2. Приведите краткое, но достаточное для решения последующих задач 

описание ее предназначения (миссии), вида экономической деятельности, 

организационно-правовой формы, текущего экономического состояния, 

особенностей деятельности, целей и задач стратегического развития.  

3. Проведите анализ действующих в организации принципов и методов 

менеджмента. Обратите внимание на то, каким образом в деятельности 

организации учитываются следующие виды и направления менеджмента: 

системный менеджмент; менеджмент знаний; проектный менеджмент; 

цифровой менеджмент; управление инновациями; увеличение 

производительности труд; управление талантами. 

4. Сделайте развернутые выводы о соответствии принципов и методов 

менеджмента современным российским и мировым социально-

экономическим тенденциям и предложите направления их дальнейшего 

совершенствования. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа. 

1. Охарактеризуйте понятие социально-экономического развития. Какие 

тенденции социально-экономического развития актуальны в XXI веке? 

2. Что такое устойчивое развитие? Перечислите принципы устойчивого 

развития. 

3. Что такое глобализация? Как она влияет на деятельность современных 

организаций? 

4. Охарактеризуйте понятие турбулентной и неопределенной внешней 

среды. Каким образом современные организации должны учитывать влияние 

турбулентной и неопределенной внешней среды в своей деятельности? 

5. Что такое большие вызовы? С какими большими вызовами 

сталкивается государство и компании в современной ситуации?  

6. Роль государства в управлении экономикой. Как государственное 



стратегическое планирование влияет на деятельность компаний?  

7. Охарактеризуйте понятие «экономика знаний». В чем особенности? 

8. Что такое цифровая трансформация экономики? Как она влияет на 

деятельность современных организаций? 

9. Перечислите современные организационные структуры предприятий, 

назовите их преимущества и недостатки.  

10. Современные организационные структуры: сети и их виды. 

11. Перечислите современные организационно-правовые формы, 

назовите их преимущества и недостатки. 

12. Новая система отношений «организация–сотрудник».  

13. Какие новые виды экономической деятельности вы знаете? 

Объясните, с чем связано их появление. 

14. Какие профессии будут востребованы в будущем? Какие требования 

предъявляются к навыкам современных сотрудников?  

15. Объясните, в чем заключается необходимость регулярных 

организационных изменений. По каким направлениям осуществляются эти 

изменения? 

16. Какие существуют новые требования к лидерству, в чем их 

отличительные особенности? 

17. Перечислите и охарактеризуйте задачи менеджмента в ХХI веке по 

П. Друкеру.  

18. Базовые понятия системного менеджмента.  

19. Современные подходы к практике менеджмента. 

20. Современные виды менеджмента: менеджмент знаний, проектный 

менеджмент.  

21. Современные виды менеджмента: цифровой менеджмент, правление 

инновациями.  

22. Понятие, сущность и возможные последствия увеличения 

производительности труда в современных условиях.  

23. Управление талантами.  

24. Новые требования к компетенциям менеджера. Мягкие и жесткие 

навыки. 

25. Принципы актуального стратегического менеджмента. 

 

Задания 2 типа. 

1. Как процессы глобализации мировой экономики влияют на практику 

менеджмента? 

2.  Как трансформируется практика менеджмента и изменяется облик 

менеджера в XXI веке?  

3. Какие условия определяют новые требования к работе менеджеров? 

Ответ аргументируйте. 

4. Обоснуйте критически важные элементы, на которых должны 

сконцентрироваться менеджеры высшего звена в условиях нестабильной 

внешней среды.  

5. Заметны ли изменения принципов и методов работы менеджмента в 



вашей компании?  

6. Приходится ли вам менять методы работы? Если да, то по каким 

причинам и как?  

7. Перечислите и объясните основные функции современного 

менеджмента.   

8. В чем, по вашему мнению, состоит основополагающая задача 

менеджера в XXI веке? Приведите примеры и аргументируйте ответ. 

9. Какие компетенции необходимы менеджерам вашей компании? 

Изменились ли требований к навыкам менеджеров вашей компании с начала 

XXI века? 

10. В чем состоит основное различие между реактивной и проактивной 

моделями организационных изменений?  

11. Изложите примерный план вашего профессионального развития; 

укажите учебные дисциплины курса магистерской подготовки, учебные 

пособия, литературу и др. источники, которые, на ваш взгляд, помогут вам в 

этом.  

12. Какие прогнозы развития общества, сделанные в период конца XX 

— начала XXI вв. оправдались в наши дни, какие нет?  

13. Какие изменения в практике менеджмента произошли в период 

начала XXI в по настоящее время?  

14. Сформулируйте свои собственные выводы относительно влияния 

глобализации на практику международного и российского менеджмента.  

15. За счет чего, на ваш взгляд, может быть обеспечено увеличение 

скорости реагирования организации на изменения внешнего окружения?  

16. Что на ваш взгляд является центром внимания современного 

сотрудника? Приведите примеры и аргументируйте ответ. 

17. Что многие исследователи выделяют в качестве одного из 

недостатков современного подхода к обучению менеджеров?  

18. Оцените свои управленческие компетенции, черты характера, манеру 

поведения по отношению к коллегам (подчиненным) и определите свой 

личный PAEI-код.  

19. Как вы относитесь к мнению, что менеджер должен быть 

«трудоголиком»? Аргументируйте ответ. 

20. Согласны ли вы с утверждением профессора Манфреда Кете де 

Вриса, что современный менеджер — «скорее играющий тренер, чем 

господин»? Аргументируйте ответ.  

21. Каким образом цифровая трансформация экономики влияет на 

деятельность и эффективность современных организаций? Приведите 

примеры и аргументируйте ответ. 

22. Как, на ваш взгляд, принципы устойчивого развития влияют на 

деятельность современных организаций? Приведите примеры и 

аргументируйте ответ. 

23.  В чем, по вашему мнению, преимущество сетевых организаций. 

Приведите примеры и аргументируйте ответ. 

24.  Приведите примеры влияния государственного стратегического 



планирование в России на деятельность субъектов экономики. В чем, на ваш 

взгляд, преимущества и недостатки такого влияния? 

25.  На примере конкретной отрасли охарактеризуйте научно-

технологическое развитие как фактор социально-экономического развития 

России в XXI веке.  

 

Задания 3 типа. 

Задание 1 (типовое)*.  

Используя в качестве теоретической основы положения менеджмента 

знаний, обоснуйте систему требований, предъявляемых к системе 

менеджмента организации (выберите вариант предприятия) с учетом 

современных социально-экономических тенденций. 

 

Задание 2 (типовое)*.  

Используя в качестве теоретической основы положения цифрового 

менеджмента, обоснуйте систему требований, предъявляемых к системе 

менеджмента организации (выберите вариант предприятия) с учетом 

современных социально-экономических тенденций. 

 

Задание 3 (типовое)*.  

Используя в качестве теоретической основы основные положения 

концепции управления талантами, обоснуйте систему требований, 

предъявляемых к системе менеджмента организации (выберите вариант 

предприятия) с учетом современных социально-экономических тенденций. 

 

Задание 4 (типовое)*.  

Используя в качестве теоретической основы положения «новых» 

требований к компетенциям менеджеров, обоснуйте систему требований, 

предъявляемых к системе менеджмента организации (выберите вариант 

предприятия) с учетом современных социально-экономических тенденций. 

 

Задание 5 (типовое)*.  

Используя в качестве теоретической основы основные положения 

теории систем, обоснуйте систему требований, предъявляемых к системе 

менеджмента организации (выберите вариант предприятия) с учетом с 

учетом современных социально-экономических тенденций. 

 

* См. варианты предприятий: 

а) публичное акционерное общество, крупный металлургический 

комбинат; 

б) публичное акционерное общество, крупное нефтедобывающее 

предприятие с государственным участием в собственности и управлении; 

в) молодое частное венчурное инновационное предприятие, 

работающее на рынке материалов с новыми физическими свойствами; 

г) негосударственное образовательное учреждение высшего 



образования, имеющее пять филиалов в регионах РФ; 

д) сеть ресторанов быстрого обслуживания, работающая на 

федеральном рынке, занимающая третье место по числу точек и пятое — по 

обороту в пятерке лидеров; 

е) вариант обучающегося.  
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Прикладной маркетинг» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322. 

Изучение дисциплины «Прикладной маркетинг» ориентировано на 

получение обучающимися знаний: об открывающихся возможностях, 

связанных с использованием маркетинговой концепции управления в 

компании; основных маркетинговых стратегиях, методах 

стратегического анализа внешней и внутренней среды компании; этапах 

разработки маркетинговой стратегии компании, а также формирование 

необходимых компетенций в профессиональной деятельности магистров 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прикладной маркетинг» является 

приобретение студентами навыков самостоятельной разработки и 

проектирования деятельности в области разработки и реализации 

маркетинговых стратегий; формирование у учащихся совокупности 

знаний в области теории и практики организации практической 

маркетинговой деятельности; получение умений и навыков применения 

знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков разработки стратегии 

маркетинговых коммуникаций, проявляя готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

- обеспечение необходимыми знаниями в области маркетинговой 

деятельности предприятия, видов и инструментов маркетинговых  

стратегий и методов стратегического планирования с целью разработки 

корпоративной маркетинговой стратегии, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

- овладение навыками исследования и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде для 

разработки маркетинговой стратегии развития предприятия и стратегии 

маркетинговых коммуникаций. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-1 Знать:  

• понятие, цели и задачи 

маркетинговой деятельности в 

различных отраслях (З1) 

Уметь:  

• анализировать маркетинговую 

среду (У1) 

Владеть: 

• анализа и синтеза информации об 

окружающей среде предприятий (В1) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-1 Знать:  

• принципы и особенности 

управления маркетинговой службой 

в различных отраслях (З2) 

Уметь:  

• разрабатывать маркетинговые 

программы при управлении 

деятельностью службы маркетинга 

(У2) 

Владеть: 

• навыками организации и 

управления службой маркетинга 

предприятий различных сфер (В2) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПК-2 Знать:  

•  принципы разработки 

маркетинговой стратегии в 

зависимости от сферы деятельности 

(З3); 

Уметь:  

• определять маркетинговые 

стратегии компаний различных 

отраслей (У3) 

Владеть: 

• Способами определения стратегии, 

планирования и контроля в 

маркетинге (В3) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

ПК-4 Знать: 

• Количественные и качественные 

методы и модели исследования 

рынка, определения емкости и доли 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компе-

тенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

рынка (З4). 

Уметь: 

• Проводить анализ элементов 

комплекса маркетинга в различных 

сферах деятельности, используя 

количественные и качественные 

методы проведения маркетинговых 

исследований (У4);  

• Владеть: 

• навыками применения 

современных инструментов 

комплекса маркетинга при 

подготовке аналитических 

материалов по результатам 

проведенного исследования (В4). 

Самостоятельная 

работа 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активные 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а

б
о

р
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Очная форма 

Тема 1. Основные 

принципы 

прикладного 

маркетинга и 

управления 

маркетингом в 

различных сферах 

бизнеса 

ОК-1 

(З1) 

ПК-1 

(З2) 

1 1       11 Доклад-

презентация /15 

Тема 2. Маркетинг 

на потребительском 

и промышленном 

рынке 

ОК-1 

(У1) 

ПК-1 

(У2) 

1 1       10 Домашнее кейс-

задание / 15 

Тема 3. Маркетинг 

страховых, 

финансовых и 

банковских услуг 

ОК-1 

(З1) 

ПК-2 

(З3) 

      11 Доклад-

презентация /15 

Тема 4. Маркетинг в 

сфере 

гостеприимства, 

туризма и сервиса 

ПК-2 

(У3) 

ПК-4 

(У4) 

      10 Домашнее кейс-

задание / 15 

Тема 5. Маркетинг 

образовательных 

услуг 

ОК-1 

(З1) 

ПК-4 

(З4) 

1 1       11 Доклад-

презентация /15 

Тема 6. Маркетинг в 

наукоемких отраслях 

ОК-1 

(В1) 

ПК-1 

(В2) 

ПК-2 

(В3) 

ПК-4 

(В4) 

1   1     11 Аналитический 

отчет / 25 

Всего: ОК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

4 3  1     64 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем дисциплины  

(в академических часах) 
72 

Объем дисциплины  

(в зачетных единицах) 
2 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные принципы прикладного маркетинга и 

управления маркетингом в различных сферах бизнеса  

Миссия и стратегические цели предприятия. Структура 

управления маркетингом на предприятии. Анализ маркетинговой среды 

организации. Комплекс маркетинга. Реализация маркетинговых планов и 

контроль 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Зависимость маркетинговой деятельности предприятия от миссии 

компании. Основы управления маркетингом на предприятии. 

 

Тема 2. Маркетинг на потребительском и промышленном 

рынке 

Основные понятия и специфика потребительского рынка. 

Мерчандайзинг как инструмент маркетинга в торговой точке. Модель 

поведения покупателей на потребительском рынке. Аутсорсинг услуг в 

сфере торговли. 

Основные понятия и специфика рынка промышленных товаров. 

Комплекс маркетинга на рынке промышленных товаров. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Аналитическая функция маркетинга на промышленном 

предприятии. Производственная функция маркетинга на предприятии. 

 

Тема 3. Маркетинг страховых, финансовых и банковских услуг 

Понятие и основные характеристики услуги. Основные понятия и 

определения страхового маркетинга. Управление маркетингом в 

страховании. Комплекс маркетинга в страховании. 

Специфика рынка банковских услуг. Стратегический маркетинг в 

банковской сфере. Комплекс маркетинга в банках. Маркетинговые 

службы банка. 

Основные направления маркетинга финансовых услуг. Новые 

технологии маркетинга финансовых услуг в условиях финансовой 

нестабильности. Инструменты интернет-маркетинга в сфере 

финансовых услуг.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Маркетинг факторинговых услуг. Применения сегментации для 

маркетинга услуг торгового финансирования. 

 

Тема 4. Маркетинг в сфере гостеприимства, туризма и сервиса 

Концепция маркетинга в сфере туризма. Инструменты анализа 

внешней и внутренней среды и их использование в индустрии туризма. 

Сегментационный подход к выбору целевых рынков. Формирование 

коммуникационной политики в сфере туризма. 

Понятие и виды сервисных услуг. Услуги сервиса и их 
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классификация. Маркетинговые подходы к организации сервисного 

обслуживания. 

Состав и характеристика элементов комплекса маркетинга 

гостиничного сервиса. Особенности сегментирования рынка в 

гостиничной индустрии. Организация управления маркетингом в 

гостиничной сфере 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Факторы, влияющие на развитие рынка туризма. Особенности 

сегментирования рынка туристских услуг. 

 

Тема 5. Маркетинг образовательных услуг 

Понятие, цели и задачи маркетинга в образовательной 

деятельности. Рынок образовательных услуг. Специфика маркетинга 

образовательных услуг. Разновидности маркетинговых стратегий 

продвижения образовательных услуг вузами. Сайт образовательного 

учреждения: структура и информационное наполнение 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

SMM-маркетинг образовательных услуг. Особенности 

сегментирования потребителей образовательных услуг в зависимости от 

вида образовательных услуг. 

 

Тема 6. Маркетинг в наукоемких отраслях 

Маркетинг инноваций как особый инструмент управления в 

наукоемких отраслях. Виды инноваций. Инновационная политика 

предприятия. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Инновационный рынок. Коммерциализация и некоммерческий 

трансфер технологий. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, семинары, ситуационный практикум, 

а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 

заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

использования профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 
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Во время лекции следует обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Во время лекции можно 

делать пометки для лучшей систематизации материала и дополнения 

имеющихся источников информации по теме лекции. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

Лекция не заменяет собой учебник, лекция направлена на общее 

раскрытие темы, проблемы, выделение главных существенных аспектов, 

на которые следует обратить внимание. Лектор указывает пути, которым 

нужно следовать, для достижения глубокого понимания изучаемой 

темы. Главной целью лекции является – донести сущность поставленной 

в теме проблемы. Лекция требует от слушателя большой 

самостоятельной работы. Во время лекции можно фиксировать 

основные этапы развития мысли лектора, выводы и обобщения. 

Фиксация полезна для последующего запоминания, а также для 

дальнейшей работы с рекомендуемой литературой и информацией, 

справочниками и иными документами. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью нужно: 

− внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

− ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям с темой прочитанной лекции; 

− записать возможные вопросы, непонятные или спорные 

моменты, ответы на которые спросить у лектора на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постараться уяснить место изучаемой темы в подготовке; 

− узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, 

по информации лектора или материалам рабочей программы 

дисциплины) и зафиксировать информацию, которая есть по данному 

вопросу. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 
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семинаре 

При подготовке и работе во время проведения занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: 

на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное 

для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Начиная подготовку к занятию семинарского типа, необходимо 

ознакомится с тематикой занятия и вопросами, выносимыми на 

обсуждение, прочитать соответствующие разделы лекционного 

материала, разделы учебной и научной литературы, чтобы получить 

общее представление о предметной области изучаемой темы. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, подготовить ответы 

на вопросы, что позволит систематизировать информацию, 

содержащуюся в учебной и научной литературе, а также будет 

способствовать превращению чтения в активный процесс, активизируя, 

наряду со зрительной, и моторную память.  

При подготовке к занятию семинарского типа выделяют 

следующие этапы работы: 

− изучение лекционного материала, учебников, рекомендованной 

литературы и источников; 

− знакомство с хрестоматией (сборником документов), отбор 

материала, содержащего сведения, относящиеся к раскрываемому 

вопросу; 

− составление плана раскрытия вопроса; 

− составление ответа. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных 

задач). В результате оформляется индивидуальный отчет в виде 

презентации. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку презентация 
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сдается преподавателю путем размещения в электронной 

информационно-образовательной среде. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой 

работе/практическому заданию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

В ходе выполнения заданий необходимо следовать инструкциям и 

методическим указаниям, использовать материал лекций, 

рекомендованных учебников, источников интернета, активно 

использовать помощь преподавателя на занятии. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации  

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации  

и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения  

их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 

• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 

материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия  

и инициалы выступающего;  

• план сообщения;  

• краткие выводы из всего сказанного;  

• список использованных источников. 
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Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания  

из дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем  

и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям 

и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом 

включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать 

выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать  

на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться  

в теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 

 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться  

с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных  

и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение  

и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся для подготовки к 

ситуационному практикуму и выполнению домашних кейс-заданий 

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 



13 

случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). 

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется 

теоретический материал. Метод case-study – инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению практических задач. С 

помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 

совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 

работать в команде, находить наиболее рациональное решение 

поставленной проблемы. 

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной 

индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом 

осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем 

ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), 

выделение основной проблемы (основных проблем), выделение 

факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение 

главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо 

будет решить.  

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. 

Возможно проведение «мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ 

последствий принятия того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, 

например, перечня действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых 

решений и общее обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под 

руководством преподавателя. 

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ 

кейса может осуществляться заранее (за несколько дней до его 

обсуждения) как самостоятельная работа студентов. Обсуждение 

небольших кейсов может быть включено в учебный процесс, и студенты 

могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. Общая схема 

работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена следующим 

образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и 

понять, какие именно из представленных данных важны для решения; 

войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, 

понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи.  

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в 

том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними 

будут придерживаться систематического подхода к их анализу, 
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основные шаги которого представлены ниже.  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины 

ключевые идеи, для того чтобы освежить в памяти теоретические 

концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе 

кейса.  

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее 

представление.  

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что 

Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы 

или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с 

проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с 

кейсом.  

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда 

принципов:  

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;  

внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся 

информацией, не торопитесь с выводами;  

не смешивайте предположения с фактами.  

При проведении письменного анализа кейса помните, что 

основное требование, предъявляемое к нему, – краткость. 

Презентация, или представление результатов анализа кейса, 

выступает очень важным элементом метода. При этом в сase-study 

используются два вида презентаций: устная (публичная) и письменный 

отчет-презентация.  

Публичная (устная) презентация предполагает представление 

решений кейса группе. Устная презентация требует навыков публичного 

выступления, умения кратко, но четко и полно изложить информацию, 

убедительно обосновать предлагаемое решение, корректно отвечать на 

критику и возражения. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Выступающий может откликаться на 

изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и 

материал, чувствуя настроение аудитории.  

Письменный отчет-презентация требует проявления таких качеств, 

как умение подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не 

допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного анализа 

кейса аналогична подготовке устного, с той разницей, что письменные 

отчеты-презентации обычно более структурированы и детализированы. 

Основное правило письменного анализа кейса заключается в том, чтобы 

избегать простого повторения информации из текста, информация 

должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при 

этом является собственный анализ представленного материала, его 

соответствующая интерпретация и сделанные предложения. 

Письменный отчет – презентация может сдаваться по истечении 
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некоторого времени после устной презентации, что позволяет более 

тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

 

Методические указания для обучающихся для подготовки к 

выполнению аналитического отчета 

Целью подготовки аналитического отчета является проведение 

анализа факторов, характеризующих определенную ситуацию, составить 

аналитическую записку, дать оценку этой ситуации. Например, выявить 

особенности покупательского поведения интернет-сайта или группы в 

социальной сети, определяющие особенности поведения целевой 

аудитории, провести оценку маркетингового потенциала различных 

инструментов продвижения; проанализировать лидогенерацию, 

конверсию на примере конкретного интернет-магазина или рекламной 

компании в соцсети; оценить эффективность различных интернет-

инструментов продвижения. 

Подготовкой аналитического отчета могут заниматься как 

индивидуально, так и небольшими группами. При выполнении задания 

следует руководствоваться следующими общими рекомендациями. Для 

выполнения аналитического отчета необходимо внимательно прочитать 

задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, 

изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; получить 

исходные данные у преподавателя, либо подобрать исходные данные 

самостоятельно, используя различные источники информации (по 

конкретной организации, или планируемому собственному бизнесу). 

Для выполнения задания может использоваться метод малых групп. 

Работа в малых группах предполагает решение определенных 

образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 

способности. Он предусматривает распределение в рамках группы 

ролей: ведущего (организатор работы группы), секретаря (записывает 

результаты обсуждения), докладчика (представляет результаты 

коллективного анализа проблемы). Смысл работы заключается не только 

в том, чтобы сформулировать решение какой-либо задачи, но и 

объективно оценить как свою работу, так и результаты работы других. 

Результаты работы групп оцениваются по выработанной заранее шкале 

баллов. Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: составить 

алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса; определить этапы 

проведения анализа. Выполнение аналитического заданий для 

подготовки отчета осуществляется в следующей последовательности:  

− изучить показатели, характеризующие определенную ситуацию, 

и формулы для их расчета;  

− выявить, какие факторы влияют на величину этих показателей;  
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− найти числовые значения показателей;  

− сделать соответствующие выводы.  

Для подготовки аналитического отчета необходимо:  

− определить, какой методикой можно воспользоваться, чтобы 

выполнить задание, изучить эту методику;  

− определить, какую информацию необходимо собрать для 

выполнения задания;  

− подготовить исходные данные для их анализа;  

− проанализировать собранную информацию, сделать 

соответствующие выводы;  

− дать оценку ситуации; 

− разработать рекомендации. 

Выполненный аналитический отчет должен быть представлен в 

виде презентации. При подготовке презентации используется 

брендированный шаблон презентации университета «Синергия». Работа 

должна быть оформлена соответствующим образом: 

- титульный слайд (с указанием дисциплины, вида задания 

«творческое задание», темы, фамилии студента и преподавателя); 

- содержание, или краткий план, выполняемой работы; 

- введение (актуальность); 

- основная часть (разработанные материалы); 

- заключение (выводы); 

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы. 

Обычно презентация содержит около 20 слайдов. Текст на слайдах 

должен быть читаемым. Слайд не должен содержать только текст. При 

подготовке презентации следует применять схематичное изложение: 

использовать рисунки, схемы, диаграммы, графики и рисунки. 

Презентация должна быть выполнена в деловом стиле.  

Подготовка к защите заключается в оформлении электронной 

брендированной презентации аналитического отчета, а также подготовке 

выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание 

выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные 

стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не 

более 15 минут. 

Защита аналитического отчета предполагает выступление группы, 

выполнявшей задание перед студентами и преподавателем. После 

каждого выступления присутствующие на защите участники задают 

вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить насколько 

глубоко проработана тема исследования и насколько эффективно. 

Каждая работа оценивается: при этом оценку своей работы получает 

каждый участник группы, учитывается выступление на защите, наконец, 

оценивается вся работа в целом. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена  

на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют  

с рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или  

на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение  

при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены  

во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения 

преподавателем. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, её объем по курсу «Маркетинговые стратегии» 

определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе студенты руководствуются 

методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном 

участии преподавателя. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 

Формы 

самостоят. 

Учебно-

методическое 

Форма 

контроля 
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изучение работы обеспечение 

Тема 1. Основные 

принципы 

прикладного 

маркетинга и 

управления 

маркетингом в 

различных сферах 

бизнеса 

Зависимость 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия от миссии 

компании. Основы 

управления маркетингом 

на предприятии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации  

Литература к 

теме 1  

 

Доклад-

презентация  

Тема 2. Маркетинг 

на 

потребительском 

и промышленном 

рынке 

Аналитическая функция 

маркетинга на 

промышленном 

предприятии. 

Производственная 

функция маркетинга на 

предприятии. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

домашнего 

кейс-задания 

Литература к 

теме 2  

 

Домашнее 

кейс-задание   

Тема 3. Маркетинг 

страховых, 

финансовых и 

банковских услуг 

Маркетинг 

факторинговых услуг. 

Применения 

сегментации для 

маркетинга услуг 

торгового 

финансирования. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации  

Литература к 

теме 3  

 

Доклад-

презентация  

Тема 4. Маркетинг 

в сфере 

гостеприимства, 

туризма и сервиса 

Факторы, влияющие на 

развитие рынка туризма. 

Особенности 

сегментирования рынка 

туристских услуг. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

домашнего 

кейс-задания 

Литература к 

теме 4  

 

Домашнее 

кейс-задание   

Тема 5. Маркетинг 

образовательных 

услуг 

SMM-маркетинг 

образовательных услуг. 

Особенности 

сегментирования 

потребителей 

образовательных услуг в 

зависимости от вида 

образовательных услуг. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада- 

презентации  

Литература к 

теме 5 
 

Доклад-

презентация  

Тема 6. Маркетинг 

в наукоемких 

отраслях 

Инновационный рынок. 

Коммерциализация и 

некоммерческий 

трансфер технологий. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

аналитического 

отчета 

Литература к 

теме 6  

 

Аналитический 

отчет   

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией 

С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14869-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/484237 . 

Дополнительная литература: 

1. Инновационный маркетинг : учебник : [16+] / И. А. Красюк, 

С. М. Крымов, Г. Г. Иванов, М. В. Кольган. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 170 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600310. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-03982-9. – Текст : электронный. 

2. Клименко, Л.В. Маркетинг в сфере услуг : учебное пособие : 

[16+] / Л.В. Клименко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 111 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577773. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9275-3130-1. – Текст : электронный. 

3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / 

В. Т. Гришина, Л. А. Дробышева, Т. Л. Дашкова [и др.] ; под ред. Ю. В. 

Морозова, В. Т. Гришиной. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

446 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-02263-0. – Текст : электронный. 

4. Марусева, И. В. Менеджмент и маркетинг в сервисе (PR и 

реклама как инструментарий) : учебное пособие : [16+] / И. В. Марусева, 

А. В. Кокарева ; под общ. ред. И. В. Марусевой. – Изд. 2-е, перераб. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 592 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9885-3. – Текст : электронный. 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1.  Российская ассоциация маркетинга https://ramu.ru/  

2.  Гильдия маркетологов http://www.marketologi.ru  

3.  Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru  

4.  Маркетолог http://www.marketolog.ru  

5.  Бизнес-портал aup.ru: менеджмент 

и маркетинг в бизнесе 

http://www.aup.ru 

6.  Библиотека маркетолога // электронный 

каталог 

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

research/all_methods.htm 

7.  Официальный сайт всероссийского центра 

изучения общественного мнения 

www.wciom.ru 

8.  Официальный сайт Аналитического цента 

Юрия Левады «Левада-центр» 

www.levada.ru 

https://urait.ru/bcode/484237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562282
https://ramu.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
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№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

9.  Институт научной информации по 

общественным наукам 

http://www.inion.ru/ 

10.  Российская государственная библиотека// 

электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

11.  Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  

12.  Федеральная служба государственной 

статистики РФ 

http://www.gks.ru 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает  

в себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения  

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
https://rusneb.ru/
http://www.gks.ru/
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• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Доклад-

презентация 

Практическое 

занятие в форме 

представления 

докладов и 

обсуждения в 

группе вопросов 

доклада и 

семинара. 

Продолжительнос

ть доклада 7-10 

минут 

1. Содержательная часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – четко сформулирована цель, 

полноценна раскрыта тема, 

логично выстроено содержание, 

проработана требуемая 

литература, сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы, сдано в 

установленный срок; 

3-4 – полноценно раскрыта тема, 

несколько нарушена логика 

изложения, проработана основная 

литература без дополнительных 

источников, сделаны выводы без 

четкой аргументации, частично 

ОК-1 (З1) 

ПК-1 (З2) 

ПК-2 (З3) 

ПК-4 (З4) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

даны ответы на поставленные 

вопросы; 

1-2 – тема раскрыта не в полной 

мере, при подготовке 

использовались только интернет-

ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы, даны ответы не 

на все вопросы. 

2. Презентация (максимум 3 

балла): 

3 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

2 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1 – не использован корпоративный 

шаблон, нет списка литературы 

(целей и задач), на слайдах только 

текст. 

3. Выступление (максимум 6 

балла): 

5-6 – четкое, эмоциональное 

изложение, включающее 

вступление, основную часть, 

аргументированные выводы, без 

чтения текста, развернутые ответы 

на вопросы слушателей; 

3-4 – четкое изложение доклада, 

некоторые сложности в 

коммуникации при изложении 

информации, без чтения текста 

доклада, краткие ответы на 

вопросы без развернутой 

аргументации 

1-2 – прочтение доклада по слайдам, 

листу или гаджету. 

Итого максимально 15 баллов 

2. Домашнее 

кейс-задание 

Самостоятельное 

изучение 

содержания кейса 

(решение задач по 

1. Содержательная часть 

(максимум 8 баллов): 

6-8 – четко сформулирована цель 

задания, полноценно раскрыты 

ОК-1 (У1) 

ПК-1 (У2) 

ПК-2 (У3) 

ПК-4 (У4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

ситуации, 

приближенной к 

реальности), 

подготовка 

ответов на 

задания, 

подготовка 

презентации. 

Выступление 

(защита) кейс-

задания 

проводится на 

занятии с 

применением 

компьютерной 

техники и 

программного 

обеспечения  

вопросы кейса, логично выстроено 

содержание, проработана 

требуемая литература, сделаны 

необходимые выводы, хорошо 

аргументированы, даны 

необходимые доказательства для 

подкрепления выводов; 

3-5 – полноценно раскрыты 

вопросы кейса, несколько 

нарушена логика изложения, 

проработана основная литература 

без дополнительных источников, 

сделаны выводы без четкой 

аргументации, частично дана 

доказательная аргументация 

сделанных выводов; 

1-2 – ответы на вопросы кейса 

раскрыты не в полной мере, при 

подготовке использовались только 

интернет-ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы, даны ответы не 

на все вопросы. 

2. Презентация (максимум 7 

балла): 

6-7 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

3-5 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1-2 – не использован 

корпоративный шаблон, нет 

списка литературы (целей и 

задач), на слайдах только текст. 

Итого максимально 15 баллов 

3. Аналитический 

отчет 

Оценочное 

средство 

проверки 

систематизации и 

закрепления 

теоретических 

1. Исследовательская часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – собран информационный 

материал из различных 

источников, использование 

актуальных вторичных данных, 

четко сформулирована и 

ОК-1 (В1) 

ПК-1 (В2) 

ПК-2 (В3) 

ПК-4 (В4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

знаний, навыков 

работы с научно-

теоретической 

литературой, 

самостоятельного 

анализа 

различных 

явлений. 

Самостоятельное 

исследование и 

анализ ситуации 

на рынке, сбор 

информации, 

формулировка 

выводов, 

подготовка 

презентации. 

Защита 

аналитического 

отчета 

проводится на 

занятии с 

применением 

компьютерной 

техники и 

программного 

обеспечения  

достигнута цель, задачи 

исследования выполнены, 

разработана гипотеза, логично 

выстроена последовательность 

проведения исследования, выводы 

хорошо аргументированы, 

выявлена потребность сбора 

первичных данных; 

3-4 –информационный материал из 

нескольких источников, 

сформулирована цель 

исследования, разработана 

гипотеза, выводы нуждаются в 

дополнительной аргументации, 

цель достигнута не в полной мере, 

не все задачи выполнены; 

1-2 – информационный материал и 

частично само исследования 

заимствованы из открытых 

источников, при подготовке 

использовались только интернет-

ресурсы, отсутствуют 

самостоятельные выводы, 

представленные выводы слабо 

аргументированы. 

2. Аналитическая часть 

(максимум 6 баллов): 

5-6 – четко сформулирована цель 

сбора первичных данных, метод 

сбора первичной информации 

обоснован, выборка 

репрезентативны, сделан анализ 

взаимосвязей между элементами, 

сделанные выводы подтверждены 

результатами анализа, 

разработаны варианты 

управленческих стратегических 

решений; 

3-4 – сформулирована цель сбора 

первичных данных, выбранный 

метод слабо обоснован, 

репрезентативность полученных 

данный вызывает сомнения, 

собрана неполная информация для 

анализа, несколько нарушена 

логика изложения и 

последовательность анализа, 

сделанные выводы не в полной 

мере подкреплены результатами 

анализа, варианты управленческих 

стратегических решений являются 

заимствованными; 

1-2 – цель сбора первичной 

информации сформулирована 

некорректно, при подготовке 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

использовались ресурсы из 

открытых источников, 

отсутствуют самостоятельные 

выводы, представленные выводы 

слабо аргументированы, варианты 

управленческих решений 

являются заимствованными. 

3. Защита (максимум 5 балла): 

5-6 – четкое, эмоциональное 

изложение, включающее 

вступление, основную часть, 

аргументированные выводы, без 

чтения текста, развернутые ответы 

на вопросы слушателей; 

3-4 – четкое изложение доклада, 

некоторые сложности в 

коммуникации при изложении 

информации, без чтения текста 

доклада, краткие ответы на 

вопросы без развернутой 

аргументации 

1-2 – прочтение доклада по слайдам, 

листу или гаджету. 

4. Презентация (максимум 7 

балла): 

6-7 – презентация на корпоративном 

шаблоне, включает титульный 

лист, содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы; содержит схемы, 

таблицы графики, диаграммы и 

другой визуальный материал, 

текст на слайдах в виде основных 

выводов; 

3-5 – презентация на корпоративной 

шаблоне, не все обязательные 

слайды присутствуют в 

презентации (титульный лист, 

содержание, цель и задачи, 

основную часть, выводы и список 

литературы), много текстового 

материала; 

1-2 – не использован 

корпоративный шаблон, нет 

списка литературы (целей и 

задач), на слайдах только текст. 

Итого максимально 25 баллов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК-1,  

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задание решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов презентаций 

 

1. Понятие, цели и задачи маркетинговой деятельности в различных 

отраслях. 

2. Принципы и особенности управления маркетинговой службой в 

различных отраслях. 

3. Количественные и качественные методы и модели исследования 

рынка. 

4. Определения емкости и доли рынка. 

5. Природа и сущность услуг, их место в экономике. 

6. Маркетинговые исследования на рынке услуг. 

7. Стратегии ценообразования в сфере услуг. 
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8. Программа продвижения услуг на рынок. 

9. Проведение рекламной компании на рынке услуг (на примере ….) 

10. Содержание и специфика банковского маркетинга. 

11. Общие характеристики рынка банковских услуг. 

12. Сегментирование рынка банковских услуг. 

13. Конкурентные преимущества и позиции банка на рынке. 

14. Позиционирование банковских услуг на рынке. 

15. Коммерциализация образования и формирования рынка 

образовательных услуг в России. 

16. Сущность и особенности маркетинга в сфере образования. 

17. Стратегии маркетинга образовательных услуг. 

18. Комплекс маркетинга и продвижение образовательных услуг на 

рынке. 

19. Формирование имиджа учебного заведения и реклама на рынке 

образовательных услуг. 

20. Влияние способа оплаты и мотивацию клиентов и поставщиков 

медицинских услуг. 

21. Методы продвижения медицинских услуг на рынке. 

22. Особенности спроса на медицинские услуги и спроса на 

медицинское страхование. 

23. Сущность маркетинга в организациях социальной сферы и его 

особенности. 

24. Способы продвижения социальных услуг: реклама, PR, 

представительская реклама. 

25. Маркетинг в страховом бизнесе. 

26. Общие характеристики и маркетинг страховых услуг на рынке. 

27. Субъекты маркетинга образовательных услуг  

28. Объекты маркетинга образовательных услуг  

29. Отличительные черты и функции маркетинга образовательных 

услуг  

30. Организация связей с общественностью в сфере образования  

31. Особенности рекламы образовательных услуг  

32. Преимущества прямого маркетинга при продвижении 

образовательных услуг 

33. Роль фирменного стиля в продвижении образовательного 

учреждения  

34. Преимущества участия образовательных учреждений в 

выставочно-ярмарочной деятельности  

35. Инновационные стратегии развития образовательных 

учреждений  

36. Брэнд образовательного учреждения. Механизм его 

формирования.  

37. Место службы маркетинга в деятельности современного 

образовательного учреждения 
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Типовые домашние кейс-задания 

 

Кейс 1. Кросс-маркетинг и услуги такси  

Для гостя удобно, когда он получает пакет услуг, оплачивая его в 

одном «окне». Не надо думать и беспокоиться о безопасности своих 

финансов, о возможных формах оплаты. Сможете вы расплатиться в 

такси банковской картой или такой возможности не будет? Стоять перед 

выбором – услугами, какой транспортной компании воспользоваться, 

где дешевле, машина выглядит новее или водитель надежнее? Для гостя 

гораздо проще и приятнее, когда весь спектр этих проблем решает отель 

и предлагает наиболее оптимальный по всем критериям вариант.  

Наиболее часто встречаются комиссионные схемы сотрудничества 

между отелями и транспортными компаниями. Эта программа 

подразумевает фиксированную цену, согласованную с транспортной 

компанией, по которой гостиница продает транспортную услугу, а 

потом в оговоренные сроки переводит деньги транспортной компании за 

минусом своих процентов. Чаще всего комиссионное вознаграждение 

для отеля варьируется от 10% до 20%.  

Результаты, безусловно, будут зависеть от сезона, 

информированности клиентов, среднерыночных цен на пассажирские 

перевозки и т.д. На первом этапе планируется получить дополнительная 

прибыль в месяц в среднем 18.000 -20.000 рублей.  

Задание. Службой маркетинга были разработаны коммерческие 

предложения о сотрудничестве с компаниями, осуществляющими 

транспортные перевозки по городу. Выберите из трех предложенных 

вариантов одно, которое наиболее точно отражает выгоды взаимного 

сотрудничества и соответствует целям организации.  

Вариант 1. Коммерческое предложение о сотрудничестве.  

"Уважаемый Никанор Иванович!  

С учетом того, что в нашем городе на настоящий момент работают 

порядка 100 служб такси, что представляет очень высокий уровень 

конкуренции, мы предполагаем, насколько для Вас может быть 

актуально, привлечение пассажиров именно в Вашу службу. Номерной 

фонд отеля составляет 100 номеров, что позволяет нам принимать до 200 

человек единовременно. Средний срок проживания составляет 3 - 5 

дней. Наши основные гости семейные пары и деловые партнеры, 

которые предпочитают комфорт, скорость и безопасность своего 

передвижения по городу до экскурсионных площадок, бизнес-центров, 

компаний. По результатам наших исследований 90 % гостей пользуются 

услугами такси.  

Мы предлагаем программу «Удобная», по которой Ваша компания 

устанавливает фиксированную цену на осуществляемые перевозки. Мы 

будем продавать транспортную услугу по конечной цене и перечислять 

денежные средства за минусом своих комиссионных в размере 15%.  

Эта программа позволит Вам иметь гарантированные заказы, 
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увеличить объем перевозок примерно на 18%, что обеспечит 

стабильную прибыль.  

Для нас это дополнительное конкурентное преимущество.  

Ваши услуги гармонично впишутся в работу нашего отеля.  

Благодарим за уделенное время и надеемся на взаимовыгодное и 

долгосрочное сотрудничество!  

Телефон для справок: 420-607 Директор Гостиницы «Отелика».  

Вариант 2. Коммерческое предложение о сотрудничестве  

"Уважаемый Никанор Иванович!  

Гостиница «Отелика» предлагает вам вступить в разработанную 

нами программу, которая позволит ощутимо увеличить экономические 

показатели вашей компании. По нашим прогнозам, объем перевозок в 

период нашего сотрудничества вырастет на 18%. А это, с учетом 

высокой конкуренции на рассматриваемом рынке значительные 

показатели. Надо отметить, что отель пользуется популярностью среди 

горожан и гостей нашего города и имеет высокий рейтинг. Совместная 

работа может положительно отразиться на уровне восприятия и 

отношения к вашей компании. Из всех перевозчиков мы выбрали 10 

лучших, которые в большей степени соответствуют предъявляемым 

требованиям. Вы вошли в десятку.  

Условия совместного сотрудничества по программе «Удобная».  

Ваша компания устанавливает фиксированную цену на 

осуществляемые пассажирские перевозки. Мы будем продавать 

транспортную услугу по конечной цене и перечислять денежные 

средства за минусом своих комиссионных в размере 15%. За все время 

работы мы не имели каких-либо нареканий со стороны наших партнеров 

и клиентов, поэтому вы можете нам доверять.  

Это предложение должно Вас заинтересовать! Будьте добры 

ответить о своем решении в течение трехдневного срока. Ваши услуги 

гармонично впишутся в работу нашего отеля.  

Благодарим за уделенное время и надеемся, что Вы по достоинству 

оцените наше предложение.  

С надеждой на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!  

Директор Гостиницы «Отелика». 

Вариант 3. Коммерческое предложение о сотрудничестве  

"Уважаемый Никанор Иванович!  

Гостиница «Отелика» выходит к вам с предложением о совместном 

сотрудничестве. В нашем городе достаточно большое количество 

компаний, которые оказывают услуги по пассажирским перевозкам. Мы 

провели мониторинг рынка, проанализировали полученную 

информацию и выделили вашу компанию как одну из лучших по 

следующим критериям: состояние автопарка, профессионализм 

водителей, ценовая политика, отзывы клиентов.  

Мы пытаемся максимально удовлетворить желания наших гостей и 

сделать их пребывание не только в нашем отеле, но и городе 
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комфортным и беззаботным. Поэтому услугу Вашей компании мы 

готовы ввести как дополнительный сервис отеля. Предлагаем 

рассмотреть, как вариант совместной работы программу «Удобная», по 

которой Ваша компания устанавливает цену на осуществляемые 

перевозки в соответствии со сложившейся ценовой политикой. Мы 

будем продавать транспортную услугу по конечной цене и перечислять 

денежные средства на ваш счет за минусом своих комиссионных в 

размере 15%. Технические вопросы предлагаем обсудить 

дополнительно, если Вас заинтересует наше предложение.  

Эта программа позволит Вам иметь гарантированные заказы, 

увеличить объем перевозок примерно на 18%, что обеспечит 

стабильную прибыль.  

Для нас это дополнительное конкурентное преимущество.  

Ваши услуги гармонично впишутся в работу нашего отеля.  

Телефон для справок: 420-607 Директор Гостиницы «Отелика». 

Задание к кейсу 1. 

Какой вариант маркетинговой стратегии наиболее точно отражает 

выгоды взаимного сотрудничества и соответствует целям организации. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс 2. Выбор франшизы с учетом особенностей отеля  

Проблемой гостиницы «Отелика», как неоднократно замечалось 

консультантами, является невысокая загрузка. Не до конца используется 

как номерной фонд, так и ресторан, и дополнительные сервисы отеля. 

Одним из направлений повышения эффективности в индустрии 

гостеприимства является вхождение в гостиничные сети на условиях 

франшизы.  

В настоящее время, гостиничный франчайзинг становится все более 

востребованным на территории России и стран СНГ. Франчайзинг 

предполагает, что одна фирма (франчайзер) продает за определенную 

плату другой компании (франчайзи) права на использование своего 

товарного знака и своего доброго имени, отработанных технологий и 

стандартов обслуживания.  

Кроме того, франчайзи будет иметь право использовать 

объединенную систему бронирования номеров и систему маркетинга, 

организованных франчайзером.  

Обычно, чтобы воспользоваться франшизой, гостиницы платят 

вступительный взнос и каждый месяц отчисляют франчайзеру процент, 

установленный в договоре, от своего оборота. Система франчайзинга 

широко распространена в мире, так во Франции это "Аркад", "Ибис" 

(двухзвездные гостиничные сети) и "Балладан", "Формула 1" 

(однозвездные цепи). В США же такой системой воспользовались 

именитые гостиничные цепи "Холидей Инн Уордвайд" и "Редиссон 

Отеле".  

Предприниматель рассматривает франшизу как средство 
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повышения узнаваемости на рынке и, как следствие, увеличения 

загрузки номерного фонда гостиницы. Отдел маркетинга провел 

мониторинг рынка и на рассмотрение предложил три варианта:  

ОАО «Мастер Отель Инвест» – это группа компаний, 

представляющих сеть гостиниц России, которая успешно действует и 

динамично развивается. В связи с выходом на всероссийский и 

зарубежный рынки «Мастер Отель» предлагает инвестировать в уже 

готовые отели, либо находящиеся в высокой стадии готовности и в 

ресторанный бизнес. Доходность проекта составляет от 60% до 120% 

годовых.  

Вступительный взнос - 1'000'000 руб.  

Франчайзер осуществляет поиск, подбор помещения и ввод 

гостиницы в эксплуатацию, подбор и обучение персонала, эффективное 

управление гостиничным предприятием, консультации и помощь на 

всем цикле организации и в течение всего периода пользования 

франшизой.  

Осуществляется общая реклама бренда, но каждый франчайзи при 

консультационной поддержке проводит собственную рекламную 

кампанию с учетом территориальных особенностей.  

Необходимая площадь – 300-3000 кв.м (площадь нашего отеля 

соответствует требованиям).  

Инвестиции – 9'000'000 руб. (ремонт и приобретение оборудования 

в соответствии с фирменным стилем).  

Срок окупаемости: 2 года.  

Роялти – 17.500 руб. ежемесячно, не включая рекламные 

отчисления Рекламные отчисления – нет.  

Прирост загрузки отеля – на 8%  

BearHostels — крупнейшая сеть экономичных гостиниц и хостелов.  

BearHostels — одна из наиболее динамично развивающихся 

компаний в сфере гостиничного бизнеса, нацеленная на создание 

крупнейшей в России сети бюджетных отелей. Bearhostels основан в 

2008 году в Москве известным предпринимателем Даниилом Мишиным. 

Основным преимуществом является использование автоматизированной 

системы администрирования отеля, причем администраторы не 

принимают деньги от гостей, что снижает риск воровства.  

Кроме того, предоставляется система обучения для франчайзи и 

сотрудников франчайзингового отеля.  

Вступительный взнос 350'000 руб, который гарантирует получение 

успешной бизнес-модели, бренд-бука, первоначального маркетинга, 

автоматизированной системы управления отелем, контракты с 

всероссийскими туристическими операторами, список проверенных 

поставщиков, работа со специалистами в формате «вопрос-ответ», 

продвижение сайта (SЕО), продвижение в социальных сетях (SMM), 

презентация на российских и международных выставках, Event-центр, 

доступ к общесетевой аналитике, ежегодный съезд франчайзи, 



32 

юридическая поддержка.  

Инвестиции 1'300'000 руб.  

Окупаемость 24 месяца.  

Роялти: 1000 рублей с койко-места в регионах РФ, 1300 рублей — в 

Москве и Санкт-Петербурге.  

Прирост загрузки отеля – на 17%.  

Франшиза «ЮТЕЛЬ» – рассчитана на управление курортными и 

загородными отелями и внедрения отечественных гостиничных 

стандартов обслуживания с использованием мирового опыта.  

Франшиза бренда «ЮТЕЛЬ», это: высокодоходная и  эффективная 

бизнес-модель гостиницы уровня 3-4*; поддержка собственников 

гостиниц в вопросах операционного  управления, маркетинга и 

продвижения бизнеса; техническое сопровождение; разработанные и 

адаптированные стандарты обслуживания с учетом  особенностей 

местных условий, а также тенденций и последних событий на рынке 

курортных и загородных отелей; подключение к работающим и 

налаженным каналам продаж (это существенно повышает загрузку 

гостиницы и приводит к росту прибыли).  

Концепция франшизы бренда ЮТЕЛЬ – высокодоходная и 

эффективная бизнес-модель гостиницы уровня 3-4*.  

Первоначальный / паушальный взнос: 3500 рублей за номер.  

Необходимый начальный капитал: 200000 руб.  

В сумму инвестиций входит: вступительный взнос.  

Рекламный пай: 1,5 % от оборота в месяц.  

Роялти: 4% от оборота в месяц.  

Срок окупаемости: 2 года.  

Целевые регионы: Россия, СНГ.  

Требования к оператору/франчайзи: Наличие объекта или 

помещения под франчайзинговую гостиницу с определенным номерным 

фондом. Объект должен размещаться в курортной или туристической 

зоне. Номерной фонд - от 50 номеров.  

Прирост загрузки отеля – на 14%.  

Задание к кейсу 2. 

Выберите наилучший вариант франшизы для гостиницы на основе 

анализа маркетинговой среды.  

 

Кейс 3. Бизнес-процессы: повышение эффективности службы 

бронирования 

Консультант отеля по результатам внутренней проверки пришел к 

выводу, что в системе бронирования гостиницы есть проблемы. В 

частности, значительная часть потенциальных клиентов теряется из-за 

проблем с оплатой по кредитным картам. Клиенты не хотят стоять 

очереди в банках, платить определенный процент от суммы, иногда они 

боятся указывать данные своей кредитной карты для снятия оплаты за 

бронирование номера. Всё это оказывает негативное влияние на 
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продажи. Один из менеджеров отеля порекомендовал вариант 

сотрудничества с компанией «Резерв Мастер», которая предлагает 

быстрый и надежный способ оплаты брони. В этом легко убедиться 

ознакомившись с инструкцией для клиента.  

Партнеры Reserve Master представлены на рисунке 

 
Можно предположить, что после заключения договора с 

компанией «Резерв Мастер» количество оплаченных броней увеличится. 

Однако, нет данных, как это в целом повлияет на загрузку отеля? С 

одной стороны, после предварительной оплаты брони, снижается риск 

того, что клиент откажется от услуги проживания. С другой стороны, 

для клиентов, которые уже решили остановиться в отеле, эта услуга 

будет лишь дополнительным удобством, от которого отель не получит 

экономического эффекта, только дополнительные расходы.  

По оценкам маркетологов услугами ReserveMaster будут 

пользоваться около 20% всех клиентов отеля.  

Задание к кейсу 3. 

Проведите анализ элементов комплекса маркетинга, используя 

количественные показатели. На сколько (%) должна увеличиться 

выручка отеля, чтобы можно было говорить о положительном 

экономическом эффекте от подключения системы резервирования?  

 

Кейс 4. Управление закупками: предложение поставщика  

Закупки нужных товаров требуемого качества по разумной цене в 

нужное время – одна из важных задач в управлении бизнесом 

гостиницы. При этом должен выдерживаться оптимальный размер 

запасов в гостинице, поскольку хранение стоит денег. В практике 

работы отдела закупок используют как долгосрочные контракты с 

поставщиками (иногда устраивают тендер — конкурс поставщиков), так 

и разовые закупки. Долгосрочные контракты обычно позволяют 

получить скидку в цене и, главное, такой контракт значительно 

упрощает работу отдела: «заключил контракт на год и спи спокойно».  

Крупные поставщики гостиничного бизнеса вышли к директору 

отеля с предложением заключить контракт: они снижают стоимость 

своих услуг для отеля на 15% относительно цен 2018 года. При этом 

сроки оплаты необходимо уменьшить на 30% относительно 2018 года.  



34 

Задание к кейсу 4. 

Предприниматель поставил перед финансовым директором задачу 

провести анализ маркетинговой среды и ответить на вопрос, сможет ли 

отель выдержать такие условия расчётов при текущей ситуации в 

компании. 

 

Кейс 5. Конференц-услуги или расширение номерного фонда  

 
При осуществлении инвестиционной деятельности руководство 

отеля часто решает взаимоисключающие задачи, как например, что 

будет выгоднее: переоборудовать пустующие помещения под конгресс-

центр или расширить номерной фонд отеля, при условии, что 

инвестиционный бюджет ограничен?  

По исследованиям маркетингового отдела развитие сегмента 

бизнес- туризма может принести дополнительную прибыль нашему 

отелю. По статистике, предоставление качественных конференц-услуг 

может увеличить выручку на 20% в течение всего года. При этом 

выручка не зависит от сезона. С другой стороны, появление номеров 

новых категорий («Люкс» для молодоженов, двухкомнатных сьютов, 

номеров «Стандарт» для лиц с ограниченными физическими 

возможностями и др.) привлечет в отель новых гостей, увеличив 

выручку на 5%. При этом затраты на переоборудование помещений 

различаются. Конференц-услуги: вниманию корпоративных клиентов и 

организаторов конференций мы будем готовы предложить 3 конференц-

зала: Альфа, Бета, Гамма и полный комплекс услуг для всех участников 

мероприятий. В конференц-залах нашего отеля можно легко разместить 

оборудование для телетрансляций и кабинки, необходимые для работы 

синхронных переводчиков. Комфортные и просторные конференц-залы 

будут иметь все необходимое современное оборудование для 

проведения конференций, самую современную световую и звуковую 

аппаратуру, а также беспроводной высокоскоростной интернет в каждом 

зале.  

Также отель будет готов предоставить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ (стоимость аренды в день):  

− Мультимедийный проектор — 4.000 руб.;  

− Флипчарт (доска) с маркерами — 550 руб.;  

− Дополнительный экран — 700 руб.;  

− Распечатка документов на принтере — 5 руб. за страницу  
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Питание участников: обед — 600 руб. с человека; ужин — 600 руб. 

с человека; кофе-брейк — 220 руб. с человека.  

Предполагаемая стоимость аренды залов представлена в табл. 5. 

Таблица 5 

 
Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта 

«Конференц- 

услуги» включает следующие затраты:  

1. ремонт помещений –1.425.000 руб.  

2. прокладка оптоволоконного кабеля для высокоскоростного 

интернета и цифрового телевидения и установка необходимого 

оборудования:  

− прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр 

(расстояние – 40 км),  

− конвертеры (2 шт.) – 13.920 руб.,  

− коммутатор на 16-портов 100 base-T - 4.800 руб.,  

− шкаф для оборудования – 2.400 руб.,  

− подключение к порту передачи данных – 4.800 руб.  

− серверное оборудование – 100.000 руб.  

3. закупка офисного оборудования для конференц-залов – 

1.000.000 руб.  

Следует отметить, что прокладка оптоволоконного кабеля 

позволит оснастить весь отель высокоскоростным доступом в интернет, 

а также высококачественным цифровым телевидением. Также примем 

во внимание, что в первый год после внедрения проекта, выручка отеля 

вырастет не на 20%, а пока на 10%. В следующие годы отель планирует 

рост выручки на уровне 20%.  

Бюджет затрат по реализации инвестиционного проекта 

«Расширение  

номерного фонда» на 8 номеров включает следующие затраты: 1. 

ремонт помещений –1.600.000 руб. 2. закупка сантехники, мебели, 

светильников, техники – 2.400.000 руб.  

Задание к кейсу 5. 

Какая маркетинговая стратегия может быть применена 

компанией? Какой проект следует включить в инвестиционную 

программу гостиницы, а какой отложить на более позднее время?  

 

Примерные задания для составление аналитического отчета   

Аналитическое задание 1. Анализ рынка (на примере 

отрасли/сегмента/товара). Цель маркетингового исследования: изучение 
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текущего состояния рынка гостиничных (ресторанных) услуг в России.  

План исследования рынка: 

− Определение необходимой информации; 

− Проведение информационно-аналитического исследования; 

− Проведение анализа данных; 

− Представление результатов. 

Задачи маркетингового исследования: 

− охарактеризовать рынок гостиничных (ресторанных) услуг;  

− провести структурный анализ рынка по характеристикам и 

стоимости товара;  

− выявить основных лидеров рынка.  

В качестве источников информации предполагается использование 

вторичной маркетинговой информации из независимых внешних 

источников. 

По результатам аналитического задания подготовить презентацию. 

 

Аналитическое задание 2. Анализ конкурентов. Цель 

исследования: выявить перспективные направления для усиления 

конкурентной позиции предприятия на рынке. 

План анализа конкурентов: 

− Выбрать предприятие; 

− Собрать вторичную информацию для исследования; 

− Оценить исходную информацию; 

− Проведение информационно-аналитического исследования 

конкурентных условий; 

− Анализ данных; 

− Представление результатов; 

− Формирование выводов по результатам анализа. 

Задачи: 

− Дать характеристику исследуемого предприятия; 

− Провести анализ и сегментацию целевого рынка; 

− Выделить конкурентов и провести из анализ; 

− Описать позиции конкурентов; 

− Выявить потенциальные возможности для повышения 

конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

По результатам аналитического задания подготовить презентацию. 

 

Аналитическое задание 3. Исследование потребителей.  

− Методика проведения маркетингового исследования 

потребителей: 

− Выявление потребности в маркетинговой исследовании; 

− Формулировка проблемы и целей исследования; 

− Разработка плана исследования; 
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− Выбор способов получения необходимой информации; 

− Сбор данных; 

− Анализ данных; 

− Формулировка результатов, их толкование и подготовка отчета. 

По результатам аналитического задания подготовить презентацию. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие, цели и задачи маркетинговой деятельности в различных 

отраслях.  

2. Принципы и особенности управления маркетинговой службой в 

различных отраслях. 

3. Принципы разработки маркетинговой стратегии в зависимости 

от сферы деятельности. 

4. Количественные методы и модели исследования рынка. 

5. Качественные методы и модели исследования рынка. 

6. Определения емкости и доли рынка. 

7. Сущность понятия «маркетинг-микс» гостиничного 

(ресторанного) предприятия 

8. Понятие и структура гостиничного (ресторанного) продукта 

9. Формирование продуктовой стратегии гостиничного 

(ресторанного) предприятия 

10. Разработка и внедрение на рынок нового гостиничного 

(ресторанного) продукта 

11. Определение предмета, объекта и особенностей маркетинга в 

сегменте В2В. 

12. Сравнительная характеристика потребительского и 

промышленного рынков. 

13. Формы коммуникации на рынках В2В. 

14. Дистанции между партнерами на промышленном рынке. 

15. Формы кооперации и конкуренции на промышленных рынках. 

16. Характеристика (типология) промышленных покупателей. 

17. Мотивация покупателей на рынке В2В. 

18. Сущность и принципы сегментации промышленных рынков. 

19. Модель маркетинга организации сферы обслуживания 

20. Маркетинговая информация и ее составляющие 

21. Содержание системы маркетинговых исследований в сфере 

услуг 

22. Этапы маркетинговых исследований в сфере услуг 

23. Потребительский рынок в сфере обслуживания 
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24. Побудительные факторы маркетинга услуг и прочие 

раздражители 

25. Процесс принятия решения о покупке 

26. Процесс восприятия покупателем услуги как товара-новинки. 

27. Сегментирование рынка. Выбор целевых сегментов. 

Позиционирование 

28. Особенности разработки нового вида товара-услуга 

29. Стратегическое планирование, планирование маркетинга услуг, 

контроль в сфере услуг 

 

Задания 2 типа 

1. Оцените, на каком этапе жизненного цикла находится отрасль, в 

которой функционирует компания ООО Google. Исходя из данной 

оценки, предложите, на Ваш взгляд, наиболее эффективную стратегию 

дальнейшего развития компании. Обоснуйте свой выбор. 

2. Упаковка как элемент брендинга гостиничного и ресторанного 

предприятия. Приведите пример. 

3. Стратегии ценообразования гостиничных и ресторанных 

предприятий. Приведите пример. 

4. Структура и задачи маркетингового исследования внешних 

рынков гостиничного и ресторанного предприятия. Приведите пример. 

5. Основные средства стимулирования сбыта гостиничных и 

ресторанных предприятий. Приведите пример. 

6. Принципы маркетингового ценообразования в гостиничных и 

ресторанных предприятиях. Приведите пример. 

7. Внешние и внутренние элементы маркетинговой среды. 

Контактные аудитории и их типы в гостиничном и ресторанном бизнесе. 

Приведите пример. 

8. Каковы роли участников процесса закупок? 

9. Какие виды посредников на промышленном рынке? 

10. Как осуществляется процесс взаимодействия покупателя и 

торгового представителя на рынке В2В? 

11. Приведите примеры применения технологии SPIN-продаж на 

промышленном рынке. 

12. В чем особенности личной продажи промышленных товаров? 

Как проводить деловые переговоры? 

13. Каковы особенности рекламы промышленных товаров? 

14. Какие инструменты стимулирования сбыта применяются в 

сегменте В2В? 

15. С чем связаны особенности восприятия цены потребителями на 

рынке услуг? 

16. Что такое «ценовой порог» и какие существуют границы у 

цены? 

17. Какие применяются методы ценообразования в сфере услуг? 

18. Каковы особенности позиционирования услуги? 
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19. Назовите отличия брендинга услуги от брендинга на товарном 

рынке. 

20. Перечислите этапы создания названия для бренда услуги. 

21. Назовите правила нейминга. Приведите положительные и 

отрицательные примеры нейминга в сфере услуг. 

22. Каковы отличия в продвижении услуг от товарного рынка? 

23. Каково влияние имиджа компании на маркетинговую 

деятельность в сфере услуг? 

24. Каким образом можно влиять на уровень спроса в сфере услуг? 

25. Особенности удовлетворенности в сфере услуг. 

26. Как удовлетворенность связана с качеством услуг. Ответ 

обоснуйте. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1 

Выходя на новый для себя американский рынок фильтров-

кувшинов для воды, ЗАО «Меттэм-Технологии» представила свои 

фильтры-кувшины под брендом «Барьер», а также линейку сменных 

кассет (стандартный, для жесткой воды и т.д.) При этом компания 

обнаружила, что в ряде штатов существует проблема загрязнения воды 

мышьяком. Для решения этой проблемы была разработана специальная 

сменная кассета для фильтров-кувшинов «Барьер», продаваемых на 

территории США. К какой категории относится данная инновация? 

Какая маркетинговая стратегия ей соответствует? Ответ обоснуйте. 

 

Задание № 2 

Производитель письменных столов стандартного типоразмера из 

массива дерева, добавляя к нему дополнительные аксессуары (например, 

сменные ручки ящиков, специальные вкладыши для ящиков и т.п.), 

средства по уходу за деревянной поверхностью, возможность заказа 

стола через интернет, бесплатную доставку и сборку, а также 

продленный гарантийный период переводит его из категории 

__________________________ товар в категорию 

__________________________ товар. 

 

Задание № 3 

Проанализируйте инновационную бизнес-модель зарубежной 

компании. 

Для продвижения своих мелких кухонных приборов KitchenAid 

корпорация Whirlpool договорилась с выпускниками кулинарных школ 

— они ходили в гости к домохозяйкам и с помощью кухонных приборов 

KitchenAid готовили обеды и организовывали уроки кулинарного 

искусства. Эта программа стала стратегической инновацией Whirlpool. 

Задание: 

• в чем заключается инновационность и конкурентоспособность 
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продуктов компании? 

• какие рекомендации вы можете предложить для удержания 

клиентов? 

 

Задание № 4 

Проанализируйте инновационную бизнес-модель зарубежной 

компании. 

Рабочий сборочного цеха одного из заводов Dana Corporation 

установил напротив своего рабочего места два велосипедных зеркала — 

чтобы при проверке качества сборки не приходилось переворачивать 

узлы весом более 90 фунтов. В результате такой незамысловатой 

инновации процесса производительность участка выросла на 25%. 

Задание: 

• в чем заключается инновационность и конкурентоспособность 

продуктов компании? 

• какие рекомендации вы можете предложить для удержания 

клиентов? 

 

Задание № 5 

Проанализируйте инновационную бизнес-модель зарубежной 

компании. 

Инновационная бизнес-модель обеспечила устойчивый рост 

американской компании Southwest Airlines. Она предложила рынку 

низкобюджетные перелеты, сочетавшие в себе экономичность 

автотранспорта и скорость авиации. Концепция «скорость самолета — 

по цене поездки на автомобиле в любое время» привлекла клиентов как 

от других авиаперевозчиков, так и из смежных подотраслей транспорта. 

Задание: 

• в чем заключается инновационность и конкурентоспособность 

продуктов компании? 

• какие рекомендации вы можете предложить для удержания 

клиентов? 

 

Задание № 6 

Маркетинговые исследования способствуют управлению качеством 

услуг и уровнем доходности гостиничного предприятия. В этой 

ситуации перспективные руководители определяют на первое место 

роль управляющего по качеству. 

Разъясните: 

1.систему управления качеством услуг в гостинице 

2.место и роль службы управляющего по качеству в 

организационной структуре гостиничного предприятия 

3.понятие «качество услуг» с точки зрения потребителя. 

 

Задание № 7 
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Менеджер гостиницы по управлению качеством услуг, изучая спрос 

потребителя, постоянно ищет новые идеи. «Новый товар», как правило, 

является воплощением генерированной идеи менеджмента гостиничного 

предприятия, его внедрение должно оправдать надежды на 

существенный прилив дополнительных доходов и прибыли. 

Задание 

1.Перечислите виды платных и бесплатных дополнительных услуг 

в гостиницах. 

2.Разъясните влияние новых продуктов на психологию клиента. 

3.Поясните значение товарной инновации, как метода 

управленческого решения. 

 

Задание № 8 

Вы узнали, что конкурент разработал новый туристский продукт, 

который безусловно будет пользоваться спросом на рынке в 

предстоящем сезоне. Конкурент устраивает презентацию этого продукта 

в узком кругу своих турагентов на обучающем семинаре. Вам 

достаточно легко послать на семинар «своего» человека. 

Обоснуйте: 

а) особенности управления организацией в условиях конкуренции 

б) особенности поведения персонала в условиях конкуренции 

в) конкуренцию, как составляющий элемент рынка услуг. 

 

Задание № 9 

На потребительском рынке услуг индустрии гостеприимства 

появился новый сегмент «деловая женщина». Каких новых 

управленческих решений потребовало изучение потребительского 

поведения данного сегмента? 

Задание 

1.Дайте краткую характеристику особенностей сегмента 

«деловая женщина». 

2.Раскройте сущность этики взаимоотношений с потребителями 

со стороны обслуживающего персонала гостиницы. 

3.Прокоментируйте организацию и технологию обслуживания в 

гостиницах делового назначения. 

 

Задание № 10 

Частный предприниматель купил двухэтажное здание с 

обязательным условием сохранить профиль ресторана. В здании 

располагались: на первом этаже — ресторан, бар, игровые автоматы, 

бильярд, на втором — гостиница на 10 номеров.  

Ресторан находится в кризисной ситуации: у него низкий оборот 

капитала, узкий ассортимент блюд и напитков, 

неквалифицированный персонал. Загрузка гостиницы составляет 10 %.  

Какие маркетинговые решения необходимо принять 
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новому владельцу для выхода из кризиса?  

 

Задание № 11 

Как можно мотивировать сотрудников, осуществляющих 

«холодные звонки», защитить их от выгорания? 

 

Задание № 12 

При реализации продукции машиностроительных предприятий 

довольно сложно осуществлять продажи по телефону, так как 

внутренней информации в открытых источниках недостаточно. Что 

может быть целью телефонных переговоров? Какие каналы оптимально 

подходят для продажи, учитывая, что клиенты разбросаны по всей 

стране и выезжать к каждому из них накладно и нецелесообразно? 

 

Задание № 13 

Как составить сценарий (скрипт) для сотрудника отдела продаж, 

чтобы избежать ошибок в работе с клиентами? 

 

Задание № 14 

При «холодных звонках» менеджер отдела продаж связывается с 

секретарем, которая отвечает, чтобы всю информацию отправили на 

электронную почту. Далее в течение 2-3 недель никакого ответа. При 

повторном звонке – снова секретарь, снова «Высылайте на электронную 

почту». Как менеджеру сделать торговое предложение? 

 

Задание № 15 

Менеджер по продажам пытается убедить клиента в приобретении 

аппарата лазерной резки, который необходим ему для производства. Но 

у клиента довольно много вопросов и сомнений по поводу станка. Как 

можно ответить на все его вопросы и устранить сомнения? Что нужно 

делать менеджеру? 

 

Задание № 16 

Компания планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания. 

Какие блюда вы непременно включили бы в меню этих ресторанов, 

чтобы выделить их из общей массы конкурентов и завоевать симпатии 

потенциальных клиентов? Примечание: причины, по которым вы 

собираетесь включить в меню то или иное блюдо, должны быть 

обоснованы. 

 

Задание № 17 

На этапе маркетинга аудиторских услуг по поиску и привлечению 

клиентов аудиторская фирма может прибегнуть к рекламе. Разработайте 

план проведения рекламной кампании для одной из аудиторских фирм 

(по вашему выбору). 
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Задание № 18 

Мебельная фабрика «12 стульев» испытывает затруднения по 

целому ряду производственных вопросов: устаревшее оборудование, 

отсутствие необходимой технической подготовки. Вместе с этим, 

руководство фабрики, опасаясь уронить авторитет в глазах 

подчиненных, а также беспокоясь за возможную утечку 

конфиденциальной информации, явно не настроено обращаться за 

помощью к квалифицированным консультантам. Консалтинговой 

компании, с целью привлечения мебельной фабрики к совместному 

сотрудничеству, необходимо повысить интерес и доверие к себе и своим 

услугам. Разработайте программу по укреплению имиджа 

консалтинговой фирмы, которая позволила бы ей успешно сотрудничать 

с мебельной фабрикой. 

 

Задание № 19 

С целью выявления спроса на банковские услуги в часы обеденного 

перерыва разработайте список вопросов (анкету) для посетителей банка, 

ответы на которые должны определить целесообразность работы банка 

без перерыва на обед. Подумайте, какое время будет наиболее 

подходящим для проведения выборочного анкетирования посетителей (в 

день около 10-15 человек), если перерыв в банке с 14.00 – до 15.00? 

 

Задание № 20 

Коммерческий банк установил новые (более выгодные) процентные 

ставки по вкладам населения в рублях и иностранной валюте. 

Разработайте рекламное информационное письмо для VIP-клиентов 

банка. Какие приложения вместе с письмом, по вашему мнению, 

необходимо будет вложить в конверт? Как называется подобный вид 

рекламы? 

 

Задание № 21 

Прибыль гостиницы имела устойчивый характер: в среднем 

300 тыс.  руб.  в месяц.  Была проведена рекламная кампания, которая 

обошлась в 150 тыс.  руб., после чего прибыль удвоилась.  

Определите эффективность рекламной кампании 

гостиницы. 

 

Задание № 22 

Туристическое агентство для разработки новых туров решило 

провести сегментацию рынка.  

Определите признаки сегментации рынка и количество градаций в 

каждом сегменте. 

 

Задание № 23 
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Внимательно изучив основные преимущества и недостатки 

существующих организационных структур маркетинговой 

службы образовательной организации, самостоятельно постройте 

организационные структуры по товарному, функциональному, 

товарно-функциональному и рыночному признакам, включив в них 

на свое усмотрение любое количество подразделений.  Дайте 

рекомендации по выбору типа оргструктуры управления 

маркетингом для выбранной гостиницы. 

 

Задание № 24 

Выберите наиболее знакомую фирму и перечислите для неё: 

• стратегические цели её бизнеса, затем объединить их по 

однородным группам; 

• перечислить движущие силы рынка на котором она находится; 

• перечислить мероприятия, реализация которых одновременно 

привела бы к повышению качества и снижению цены; 

• составить мультипликативную модель проведения конкретных 

мероприятий с разбиением их по временному интервалу на ближайшие 

пять лет. 

 

Задание № 25 

Крупная фирма, занимающая большую долю на рынке (55%), 

осуществляет ценовое лидерство и проводит стратегию 

совершенствования продукта; уровень её рентабельности (прибыль в 

процентах к затратам) составил 47%.  

Другая крупная фирма, не разработавшая и не продвигавшая 

определённой стратегии, снизило свою долю с 48% до 24%; её 

рентабельность составила 12%.  

Малая фирма, выступающая на том же рынке (её рыночная доля – 

10%), разработала уникальный товар и за счёт концентрации стратегии 

на совершенствовании продукта обеспечила рентабельность 49%. 

Постройте стратегическую U – образную кривую М. Портера и 

отметьте на ней положение каждой фирмы.  
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I. Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Организационная психология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 322. 

Изучение дисциплины «Организационная психология» 

ориентировано на получение студентами знаний о психологических 

факторах, закономерностях и особенностях, рождающихся в недрах 

различных организационных структур; о поведении работников в 

организационной системе; о социально-психологических механизмах, 

определяющих повышение эффективности и производительности 

трудовой деятельности. Через историческую призму опыта различных 

стран рассматриваются социально-психологические модели 

организационного поведения; изучаются теоретические концепции и 

подходы; сравниваются технологии, методики, инструментарий; дается 

анализ методологических принципов, на основе которых современные 

зарубежные и отечественные предприятия строят свои отношения с 

государством и работающим в этой стране населением. 

В рамках изучаемой дисциплины обучающиеся узнают секреты 

психологического воздействия, оказываемого на человека в ситуациях, 

когда он стоит перед профессиональным выбором, устраиваясь на 

работу; проходит профессиональное обучение, будучи сотрудником 

организации; продвигается по служебной лестнице; приобретает товары 

или услуги и многое другое. Знания по «Организационной психологии» 

помогут психологу, работающему в организации, решать сложные 

задачи оценки и отбора персонала; осуществлять работу по адаптации и 

аттестации работников; давать рекомендации по продвижению товаров 

и услуг населению; создавать правильные рекламные продукты и 

организовывать психологически оправданные маркетинговые кампании. 

В рамках изучаемой дисциплины студенты узнают секреты 

психологического воздействия, оказываемого на человека в ситуациях, 

когда он стоит перед профессиональным выбором, устраиваясь на 

работу; проходит профессиональное обучение, будучи сотрудником 

организации; продвигается по служебной лестнице; приобретает товары 

или услуги и многое другое. Знания по «Организационной психологии» 

помогут психологу, работающему в организации, решать сложные 

задачи оценки и отбора персонала; осуществлять работу по адаптации и 

аттестации работников; давать рекомендации по продвижению товаров 

и услуг населению; создавать правильные рекламные продукты и 

организовывать психологически оправданные маркетинговые кампании. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
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подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

часть факультативных дисциплин.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Организационная психология» – сформировать 

у обучающихся представления о социально-психологических, 

социально-экономических и внутриорганизационных процессах, 

происходящих в структурах больших и малых профессиональных групп. 

Сформировать научно-обоснованное представление об основных 

психологических закономерностях поведения, взаимодействия и 

взаимоотношения людей в ситуациях управления персоналом 

организации, маркетинга и рекламы продукции организации. 

Задачи дисциплины: 

• познакомить с методологией, теоретическими взглядами, 

исследовательским инструментарием организационной психологии; 

• сформировать базисные представления о роли и назначении 

механизмов организационного поведения, зарождающихся внутри вновь 

созданной или уже развивающейся организации; 

• освоить основные принципы системного анализа, 

определяющего трудовую деятельность сотрудников в организациях 

различного типа; 

• освоить профессиональный функционал организационного 

психолога и формы его работы с персоналом организации для 

дальнейшей модернизации и оптимизации трудовой деятельности; 

• раскрыть этические аспекты работы с персоналом и 

сформировать профессиональные установки, направленные на 

гуманизацию межличностного пространства в любой организации, где 

будет человек работать. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность  

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОПК-2 Знать (З): 

• условия принятия управленческих 

решений (З1); 

• классификацию типов управленческих 

решений (З2); 

Уметь: 

• выделять этапы процесса принятия 

рациональных управленческих решений 

(У1); 

• применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности (У2); 

• использовать психологические методы в 

управленческой деятельности (У3). 

Владеть: 

• навыками постановки целей и анализа 

ограничений при принятии управленческих 

решений с учетом психологической 

составляющей (В1); 

• навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества. (В2). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать: 

• специфику использования количественны 

и качественных методов с целью оценки, и 

анализа поведения человека в организации 

(З3); 

• методы и способы обработки данных 

исследования (З4). 

Уметь: 

• выявлять типологию людей с 

применением методов количественной и 

качественной обработки данных 

исследования (У4); 

• рассчитывать эмпирические данные с 

целью дальнейшего прогноза и оценки 

поведения людей различного психотипа 

(У5); 

• применять элементы экспресс-

диагностики и дальнейшую обработку 

результатов с помощью методов 

количественной и качественной обработки 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Код 

компетен

ции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

данных (У6). 

Владеть: 

• соответствующим исследовательским 

инструментарием для диагностики 

различных индивидуальных свойств 

личности, участвующих в организационном 

процессе (В3); 

• количественные и качественные методы 

оценки людей и групп с целью 

прогнозирования поведения и деятельности 

(В4); 
• технологиями оценки бизнес-процессов с 
помощью методов качественного и 
количественного исследования (В5). 
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III. Тематический план 

Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 1. 

Организационная 

психология как 

научный 

менеджмент. 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

1 1       8 Доклад / 5  

Дискуссия / 5 

Эссе / 5  

Тема 2. 

Организации. 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

 1     Доклад / 5  

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 3. 

Профессиональное 

самоопределение и 

становление. 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

1 1      8 Доклад / 5  

Дискуссия / 5 

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 4. 

Профессиограммы 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

     Доклад / 5  

Ситуационный 

практикум/5  

Тема 5.  

Профориентация. 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

      8 Доклад / 5  

Дискуссия / 5  

Тема 6. 

Оценка и отбор 

персонала. 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

2   1     Эссе / 15 

Практическое 

домашнее 

задание/15 
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Наименование  

тем 

К
о

д
ы

  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Форма ТКУ 

Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

Активн

ые 

занятия 

Интерактивные  

занятия 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 п
о
  

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

М
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
е
с
к

а
я

 

и
г
р

а
 

Очная форма 

Тема 7. 

Реклама и 

внутренний 

маркетинг 

персонала. 

ОПК-2 (З1, 

З2, У1, У2, 

У3, 

В1, В2) 

ПК-4 (З3, 

З4, У4, У5, 

У6, В3, В4, 

В5) 

      4 Эссе/10 

Всего: ОПК-2 

ПК-4 
4 2  2     28 100 

Контроль, час  Зачет 

Объем 

дисциплины (в 

академических 

часах) 

36 

Объем 

дисциплины (в 

зачетных 

единицах) 

1 
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IV. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационная психология как научный менеджмент. 

Сфера интересов и история возникновения и развития 

организационной психологии. Связи организационной психологии с 

традиционными психологическими дисциплинами (психология труда, 

социальная психология, психология управления) и прикладными 

направлениями работ по оптимизации деятельности человека (НОТ, 

управление персоналом, организационное консультирование). Разделы 

организационной психологии. Специфика предмета организационной 

психологии в комплексе наук о трудовой деятельности человека. 

Основные практико-ориентированные направления исследований в 

организационной психологии. Основные понятия организационной 

психологии. Труд и работа. Структура трудовой деятельности. 

Организационные формы труда. Профессионал и профессиональная 

роль. Служащий организации и должностная позиция. Требования к 

профессионалу и должностные регламентации. Система прав и 

обязанностей служащего организации. Психолог в организации. Задачи 

и функции организационного психолога. Карьера организационного 

психолога. Парадигма «исследование – диагностика – оптимизация» и 

формы ее реализации при работе с персоналом организаций. 

Классификация видов оптимизационной работы и консультационной 

помощи в организациях. Основные функциональные роли психолога в 

организациях: исследователь, эксперт, советник, наставник, 

руководитель. Место психолога в реализации оптимизационных 

мероприятий (ролевое кольцо). Типы исследований и методы работы 

организационного психолога. Классификация типов исследований в 

организационной психологии. Методы сбора и анализа данных, 

используемых в организационной психологии. Особенности проведения 

эмпирических исследований в организационной среде. Принцип 

«активного взаимодействия». (К. Левин) и его реализация в 

современных организационных исследованиях. Критерии оценки 

эффективности внедрения оптимизационных мероприятий в 

организационной среде. Профессиональная позиция психолога. 

Должностной статус психолога и особенности его профессиональной 

позиции в организации. «Организационный психолог» – 

профессиональные требования и сферы компетентности. Этические 

нормы и правила работы психолога в организации. 

 

Тема 2. Организации. 

Классические и современные теории организаций. 

Технократический подход к анализу организаций – ранние теории 

организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор и др.). Организация как социальная 

общность (Э. Мэйо и др., теория Д. Мак-Грегора.). Организации и 

управление (А. Файоль). Системные теории организаций: описательные 
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модели, организация как открытая система, современные 

интеракционистские модели организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.). 

Понятие организации как социотехнической системы. Общее понятие 

организации в рамках системного подхода. Основные определения 

организации, используемые в организационной психологии. Типы 

организаций и их классификации по целевой направленности. Основные 

функции персонала в организациях, их распределение. Организации в 

постиндустриальном обществе. Основные системные характеристики 

организаций. Целевая структура деятельности организации. Иерархии 

внешних и внутренних целей. Задачи и функции персонала, понятие 

«технологии». Структура организации, функциональные подразделения 

и типы взаимодействий. Размеры и пространственная локализация 

организаций. Рабочее время и режимы работы в организациях. Традиции 

и их роль в обеспечении длительного существования организаций. 

Успешность работы организации. Критерии продуктивности и 

эффективности деятельности организаций. 

 

Тема 3. Профессиональное самоопределение и становление. 

Основные этапы развития субъектов труда. Периодизация  

Е.А. Климова, А.К. Марковой, Дональда Сьюпера. Формирование 

индивидуального стиля деятельности. Определение индивидуального 

стиля деятельности. Основные этапы освоения профессии. Критерии 

профессионализма. Кризисы профессионального становления. Основные 

факторы кризисов профессионального становления. Психологические 

особенности кризисов профессионального становления. 

Профессиональные деструкции. Определение профессиональных 

деструкций. Основные тенденции развития профессиональных 

деструкций: А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер. Психологические детерминанты 

профессиональных деструкций. Примеры профессиональных 

деструкций педагога и психолога. Пути профессиональной 

реабилитации. 

 

Тема 4. Профессиограммы. 

Отбор персонала. Деловые качества. Талант менеджера. 

Десятиэтапный процесс отбора сотрудников. Причины ошибок в 

предсказании профессиональной успешности. Должностные требования. 

Валидность наиболее распространенных методов отбора. Метод 

интервью. Недостатки селекционного интервью. Профессиограмма и 

психограмма. Общая схема для разработки комплексной 

профессиограммы. Анализ профессиограмм. Составление 

профессиограмм. Примеры профессиограмм. Профессиограмма 

психолога.  

 

Тема 5. Профориентация.  

Типы психологических тестов для профориентационной 
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дифференциации. Принципы психологического тестирования. 

Достоинства и недостатки методов профессионального отбора. Тесты 

специальных способностей. Профориентационные методики. 

Негативные последствия использования психологических тестов в 

профотборе и их причины. Определение профориентации. 

Составляющие профориентации. Этапы и задачи профориентационной 

работы. Диагностическая профориентация. Развивающая 

профориентация: когнитивная, эмоциональная, поведенческая. 

Формирование программы профориентационного тренинга.  

 

Тема 6. Оценка и отбор персонала. 

Отбор персонала: принципы и методы. Рекрутинг. Общие сведения 

об отборочном процессе. Место процессов набора и отбора в общей 

системе работы с персоналом. Определение потребности в персонале. 

Пирамида продуктивности вербовки. Инструменты поиска персонала. 

Хэдхантинг. Анализ состава личностных качеств, не желательных для 

конкретных должностей и профессий. Ситуационное собеседование. 

Оценка результативности труда. Объективные методы оценки 

результатов деятельности. Субъективные методы оценивания. Ошибки 

оценивания. Обучение и повышение квалификации. Упражнения, 

деловые игры, тренинги. Моделирование поведения. Аттестация 

персонала. Деловая оценка и отбор персонала при аттестации. 

Организация отбора претендентов на вакантную должность. Подбор и 

расстановка персонала. Организация проведения аттестации персонала. 

Формирование кадрового резерва. Определение и типы резерва. 

Принципы формирования и источники кадрового резерва. Этапы работы 

с резервом. Мотивация труда и стимулирование персонала. Оценка 

мотивационной структуры личности работника. Оценка 

удовлетворенности трудом. Функциональное распределение 

обязанностей в организации. Системы оплаты и вознаграждения за труд. 

Нематериальные факторы стимулирования труда. Обучение персонала. 

Желание учиться: факторы, мотивация, личностные особенности. 

Непрерывное образование. Цели и направления обучения. Оценка 

потребности в обучении. Внутрифирменное обучение.  

Представления о будущей работе. Недискриминационная кадровая 

политика. Анализ содержания работы. Интервью. Подготовка к 

собеседованию. Стресс-интервью. Рекомендательные письма. Структура 

резюме. Анализ резюме. Составление резюме. Центры оценки. Модель 

индивидуальных различий DISC. 

 

Тема 7. Реклама и внутренний маркетинг персонала. 

Адаптация персонала. Социализация персонала. Сущность и виды 

профориентации и адаптации персонала. Управление профориентацией 

и адаптацией персонала. Оценка уровня адаптированности сотрудников. 

Этические нормы в деятельности организации. Управление этическими 
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нормами межличностных отношений в коллективе. Методы 

поддержания работоспособности персонала. Повышение 

производительности и нормирование труда. Цели и факторы повышения 

производительности труда. Управление производительностью труда. 

Нормирование труда: определение, штат персонала, занимающегося 

нормированием труда. Оценка труда. Эффективная система оценки 

результативности труда работников. Этапы оценки труда. Требования к 

процедурам оценки труда. Методики оценки труда. Ранжирование 

работников. Режим труда. Принятие решений о введении нового режима 

труда в организации. Хронометраж рабочего времени. Трудовой метод. 

Система оплаты труда. Понятие о реальных и справедливых зарплатах. 

Конфликты в профессиональной деятельности. Определение трудового 

конфликта. Виды межгрупповых трудовых конфликтов. Функции 

трудовых конфликтов. Пути разрешения трудовых конфликтов. Стресс и 

дистресс. Определение и основные виды стресса (дистресса). Техники 

саморегулирования в условиях коммуникативного стресса. Основные 

проявления коммуникативного профессионального стресса. 

Манипулирование в деловом общении.  

Психотехнология рекламных средств. Психотехнология рекламы 

без обратной связи: реклама в газете, журнале, по радио, телевидению, 

наружная реклама, реклама на транспорте. Психотехнологии рекламного 

текста без обратной связи: психографика рекламного текста, 

психотехнология иллюстрации в рекламе, психология слогана и 

заголовка рекламного текста, психолингвистика рекламного текста. 

Психотехнология рекламных средств с обратной связью: прямая 

почтовая рассылка, представление товара или услуги в прямом контакте, 

реклама по телефону, реклама непосредственно на месте продажи. 

Психология корпоративной символики. Суггестивные психотехнологии в 

рекламе: психоаналитически ориентированные подходы, гипнотический 

подход, техники эриксоновского гипноза в рекламе, NLP. Психология 

отношения к рекламе. Психология света, цвета и формы в рекламе. 

Психотехнологии торговых ярмарок и выставок. Психологическая 

эффективность рекламы. Психотехнология эффективных презентаций. 

Организационно-психологические аспекты планирования и постановки 

презентации. Психотехнология устного выступления на презентации. 

Психология визуальных вспомогательных средств. Учет психологии 

аудитории. Удовлетворенность результатом. Характеристика 

«желательных» условий труда. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения факультативной дисциплины 

«Организационная психология» используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, ситуационные практики, а также 
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различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 

преподавателя.  

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции  

Лекция – это монологическое изложение основных теоретических 

положений учебного материала, который предварительно 

систематизирован и последовательно представлен аудитории 

преподавателем. Содержание излагаемого материала изложено в виде 

тезисов в рабочей программе дисциплины, поэтому в случае пропуска 

студентом лекции он может познакомиться с основными 

дидактическими единицами данной темы и изучить их самостоятельно. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
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предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  

 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 

работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчик должен знать и уметь:  

• сообщать новую информацию;  

• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в 

теме всего семинарского занятия;  

• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут);  

• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. 
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 Вступление должно содержать:  

• название, сообщение основной идеи;  

• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 

• живую интересную форму изложения; 

• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 

визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 

краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть 

свободными и управляемыми. 

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как 

подготовка (информированность и компетентность) обучающихся по 

предложенной проблеме; семантическое однообразие (все термины, 

дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми 

магистрантами); корректность поведения участников; умение 

преподавателя проводить дискуссию. Правильно организованная 

дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и 

консолидация. Составной частью любой дискуссии является процедура 

вопросов и ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и 

ответ) позволяет получить дополнительную информацию, уточнить 

позиции выступающего и тем самым определить дальнейшую тактику 

проведения дискуссии. Эффективность дискуссий обучающихся 

снижают следующие недостатки: непонимание некоторыми 

участниками рассматриваемых проблем, их неподготовленность к 

обсуждению; неуважение к оппонентам, нетерпимость к чужому 

мнению и неумение отстаивать собственные взгляды и убеждения; 

поверхностность суждений и предложений; неразвитость представлений 

об искусстве полемики. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума (кейс-задания) 

Ситуационный практикум – это интерактивный обучающий формат 
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для приобретения практических навыков в изучаемой данной  

дисциплиной области. Проводится в виде решения задач или 

практических заданий, сформулированных на основе практических 

ситуаций. 

Порядок организации собственной деятельности во время 

ситуационного практикума. Важно: 

• в начале занятия получить задание (кейс); 

• задать уточняющие вопросы преподавателю; 

• в соответствие с инструкцией преподавателя приступить к 

решению задания индивидуально или в микрогруппах; 

• провести обсуждение со всеми участниками и учесть 

предложенные варианты ответов; 

• выработать стратегию защиты своей версии правильного ответа; 

• назначить представителя от группы для защиты выбранного 

варианта ответа; 

• включиться в межгрупповое обсуждение, внимательно выслушав 

ответы представителей от всех групп;  

• помогать в процессе дискуссии представителю от своей группы 

во время возникших затруднений отстоять «правильный» ответ; 

• учесть все замечания и ошибки, сделанные преподавателем по 

окончании дискуссии; 

• зафиксировать рейтинговые баллы текущего контроля 

успеваемости. 

Требования к оформлению результатов практикума.  

Доклады, отражающие индивидуальное или коллективное 

решение кейса группой, представляются в устной форме с 

использованием при необходимости подготовленными 

иллюстративными материалами. Все нестандартные решения, 

выработанные группой в процессе работы, поощряются 

дополнительными бонусными баллами. 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практического домашнего задания 

Практические задания используются для контроля факта 

приобретения обучающимися знаний и практических умений по 

соответствующей теме изучаемой дисциплины.  

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися 

в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в 

разделе Х настоящей Программы.  

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины 

сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем 

практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов 

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с 
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проставленными на них баллами.    

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
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обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 
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исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Организационная 

психология как 

научный 

менеджмент. 

Труд и работа. 

Структура трудовой 

деятельности. 

Организационные 

формы труда. 

Система прав и 

обязанностей 

служащего 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература по 

теме 1 

Доклад 

Дискуссия 

Эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

организации. 

Психолог в 

организации. Задачи и 

функции 

организационного 

психолога. Карьера 

организационного 

психолога. Парадигма 

«исследование – 

диагностика – 

оптимизация» и 

формы ее реализации 

при работе с 

персоналом 

организаций. 

Классификация видов 

оптимизационной 

работы и 

консультационной 

помощи в 

организациях. 

Основные 

функциональные роли 

психолога в 

организациях: 

исследователь, 

эксперт, советник, 

наставник, 

руководитель. Место 

психолога в 

реализации 

оптимизационных 

мероприятий (ролевое 

кольцо). Типы 

исследований и 

методы работы 

организационного 

психолога. 

Классификация типов 

исследований в 

организационной 

психологии. Методы 

сбора и анализа 

данных, 

используемых в 

организационной 

психологии. 

Особенности 

проведения 

эмпирических 

исследований в 

организационной 

Написание эссе 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

среде. Принцип 

«активного 

взаимодействия». (К. 

Левин) и его 

реализация в 

современных 

организационных 

исследованиях. 

Критерии оценки 

эффективности 

внедрения 

оптимизационных 

мероприятий в 

организационной 

среде. 

Профессиональная 

позиция психолога. 

Должностной статус 

психолога и 

особенности его 

профессиональной 

позиции в 

организации. 

«Организационный 

психолог» – 

профессиональные 

требования и сферы 

компетентности. 

Этические нормы и 

правила работы 

психолога в 

организации. 

Тема 2. 

Организации. 

Общее понятие 

организации в рамках 

системного подхода. 

Основные 

определения 

организации, 

используемые в 

организационной 

психологии. Типы 

организаций и их 

классификации по 

целевой 

направленности. 

Основные функции 

персонала в 

организациях, их 

распределение. 

Организации в 

постиндустриальном 

обществе. Основные 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме 2 

Доклад 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

системные 

характеристики 

организаций. Целевая 

структура 

деятельности 

организации. 

Иерархии внешних и 

внутренних целей. 

Задачи и функции 

персонала, понятие 

«технологии». 

Структура 

организации, 

функциональные 

подразделения и типы 

взаимодействий. 

Размеры и 

пространственная 

локализация 

организаций. Рабочее 

время и режимы 

работы в 

организациях. 

Традиции и их роль в 

обеспечении 

длительного 

существования 

организаций. 

Успешность работы 

организации. 

Критерии 

продуктивности и 

эффективности 

деятельности 

организаций. 

Тема 3. 

Профессиональное 

самоопределение и 

становление. 

Профессиональные 

деструкции. 

Определение 

профессиональных 

деструкций. 

Основные тенденции 

развития 

профессиональных 

деструкций: А.К. 

Маркова, Э.Ф. Зеер. 

Психологические 

детерминанты 

профессиональных 

деструкций. Примеры 

профессиональных 

деструкций педагога и 

психолога. Пути 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму  

Литература по 

теме 3 

Доклад  

Дискуссия 

Ситуационный 

практикум 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

профессиональной 

реабилитации. 

Тема 4. 

Профессиограммы

. 

Валидность наиболее 

распространенных 

методов отбора. 

Метод интервью. 

Недостатки 

селекционного 

интервью. 

Профессиограмма и 

психограмма. Общая 

схема для разработки 

комплексной 

профессиограммы. 

Анализ 

профессиограмм. 

Составление 

профессиограмм. 

Примеры 

профессиограмм. 

Профессиограмма 

психолога.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

ситуационному 

практикуму 

Литература по 

теме 4 

Доклад  

Ситуационный 

практикум 

Тема 5 

Профориентация. 

Негативные 

последствия 

использования 

психологических 

тестов в профотборе и 

их причины. 

Определение 

профориентации. 

Составляющие 

профориентации. 

Этапы и задачи 

профориентационной 

работы. 

Диагностическая 

профориентация. 

Развивающая 

профориентация: 

когнитивная, 

эмоциональная, 

поведенческая. 

Формирование 

программы 

профориентационного 

тренинга.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка 

доклада 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Литература по 

теме 5 

Доклад  

Дискуссия  

Тема 6 

Оценка и отбор 

персонала. 

Принципы 

формирования и 

источники кадрового 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

Литература по 

теме 6 

Эссе 

Практическое 

домашнее 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

резерва. Этапы 

работы с резервом. 

Мотивация труда и 

стимулирование 

персонала. Оценка 

мотивационной 

структуры личности 

работника. Оценка 

удовлетворенности 

трудом. 

Функциональное 

распределение 

обязанностей в 

организации. 

Системы оплаты и 

вознаграждения за 

труд. Нематериальные 

факторы 

стимулирования 

труда. Обучение 

персонала. Желание 

учиться: факторы, 

мотивация, 

личностные 

особенности. 

Непрерывное 

образование. Цели и 

направления 

обучения. Оценка 

потребности в 

обучении. 

Внутрифирменное 

обучение.  

Представления о 

будущей работе. 

Недискриминационна

я кадровая политика. 

Анализ содержания 

работы. Интервью. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Стресс-интервью. 

Рекомендательные 

письма. Структура 

резюме. Анализ 

резюме. Составление 

резюме. Центры 

оценки. Модель 

индивидуальных 

различий DISC. 

сети Internet 

Написание эссе  

Подготовка 

практического 

домашнего 

задания 

задание 
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Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 7. 

Реклама и 

внутренний 

маркетинг 

персонала. 

Оценка уровня 

адаптированности 

сотрудников. 

Этические нормы в 

деятельности 

организации. 

Управление 

производительностью 

труда. Цели и 

факторы повышения 

производительности 

труда. Нормирование 

труда. Конфликты в 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

трудового конфликта. 

Виды межгрупповых 

трудовых конфликтов. 

Функции трудовых 

конфликтов. Пути 

разрешения трудовых 

конфликтов. Стресс и 

дистресс. 

Определение и 

основные виды 

стресса (дистресса). 

Техники 

саморегулирования в 

условиях 

коммуникативного 

стресса. Основные 

проявления 

коммуникативного 

профессионального 

стресса. 

Манипулирование в 

деловом общении.  

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание эссе 

 

Литература по 

теме 7 

Эссе 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Современная организационная психология. 

Модульный курс: учебное пособие для обучающихся в гуманитарных 

вузах (бакалавры, магистры) / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 447 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435528
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1. Джордж, Д. М. Организационное поведение: Основы управления 

: учебное пособие / Д. М. Джордж, Г. Р. Джоунс ; пер. с англ. под ред. Е. 

А. Климова ; пер. с англ. В. Н. Егорова. – Москва : Юнити, 2015. – 460 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Жог, В. И. Методология организационной психологии : учебное 

пособие / В. И. Жог, Л. В. Тарабакина, Н. С. Бабиева ; под ред. В. И. 

Жога ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ) : Прометей, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала : 

учебное пособие / Г. Х. Бакирова. – Москва : Юнити, 2015. – 439 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/   

2.  Психология - Психология и менеджмент https://psy.rin.ru/razdel/29/Psihologija-i-

menedzhment.html  

3.  Мир Психологии http://psychology.net.ru/articles/  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118125
http://flogiston.ru/
https://psy.rin.ru/razdel/29/Psihologija-i-menedzhment.html
https://psy.rin.ru/razdel/29/Psihologija-i-menedzhment.html
http://psychology.net.ru/articles/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1. Ситуационные 

практикумы 

Включение 

обучающихся в 

процесс нахождения 

путей оптимального 

решения 

поставленной задачи 

на практическом 

примере 

5-3 - Активное участие в 

процессе, выступление логично 

и аргументировано 

2-1 - Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная  

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 

2. Доклад  Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы 

5-4 – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным материалом;  

автор представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем 

ориентировался, автор отвечает 

на вопросы, показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - полностью 

характеризуют работу 

3-2  – доклад четко выстроен, 

демонстрационный материал 

использовался в докладе, доклад 

хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить 

на большинство вопросов, 

выводы нечетки 

1-0  – доклад рассказывается, но 

не объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 

3. Дискуссия 

 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя 

и более лицами 

5 – ставится за исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием научных 

фактов, умением переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического мышления 

на наглядно-образный, 

наглядно–действенный и 

обратно. 

4 – ставится за исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только на одном из 

уровней мышления; 

3 – ответ является достаточным, 

хотя и не всегда 

аргументированным. 

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 



29 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

2-1 – ответы не раскрывает 

специфику вопроса, отсутствует 

аргументация, не используется 

профессиональная лексика. 

4. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

5 – при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

4– присутствует свое мнение, 

при описании сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни 

без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована 

слабо, аргументация 

практически отсутствует, 

специальная терминология не 

используется. 

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 

5. Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

10-8 – при анализе проблематики 

показано свое мнение на этот 

счет, проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

7-6– присутствует свое мнение, 

при описании сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

5-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни 

без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована 

слабо, аргументация 

практически отсутствует, 

специальная терминология не 

используется. 

6 Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение 

обучающегося кратко 

письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную 

позицию по ней. 

15-10 – при анализе 

проблематики показано свое 

мнение на этот счет, 

проведенный анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, 

сути проблемы и т.д, имеется 

убедительная аргументация 

своих взглядов, активно и к 

месту используются термины, 

сформулированы итоговые 

выводы, подтверждающие или 

опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика изложения 

информации, все тезисы 

подкрепляются нужным 

количеством аргументов, 

соблюден стиль изложения.; 

9-6– присутствует свое мнение, 

при описании сути используются 

специальные понятия и 

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

термины, приводится в качестве 

довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

5-3 – имеется своя точка зрения, 

используются при подаче 

информации специальные 

термины, приводятся доводы из 

личной или социальной жизни 

без их научного объяснения. 

2 -1 - имеется своя точка зрения, 

проблема проанализирована 

слабо, аргументация 

практически отсутствует, 

специальная терминология не 

используется. 

7 Практическое 

домашнее 

здание 

Домашнее 

практическое 

задание, 

выполняемое в 

письменной форме 

15-10 – практическое домашнее 

задание выполнено верно в срок, 

представлен грамотный отчет. 

9-6– практическое домашнее 

задание выполнено верно в срок, 

представлен неполный отчет, 

имеются ошибки, не влияющие 

на логику и алгоритм расчета. 

5 - 1- практическое домашнее 

задание выполнено в срок и 

содержит концептуальные 

ошибки. 

0     - практическое домашнее 

задание не выполнено. 

ОПК-2 (З1, З2, 

У1, У2, У3, В1, 

В2) 

ПК-4 (З3, З4, У4, 

У5, У6, В3, В4, 

В5) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОПК-2  

ПК-4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающегося принципами 

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов: 

1. Взаимосвязь между результатами диагностической оценки 

персонала и оказанием психологических консультационных услуг в 

организациях. 

2. Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых 

ценностях. 

3. Инновационные процессы в организациях – психологические 

последствия. 

4. Кризисы в развитии организаций. 

5. Лидерство и реализация властных функций в организации. 

6. Междисциплинарный статус организационной психологии. 

7. Организации в постиндустриальном обществе. 

8. Организационная политика и личная жизнь. 

9. Организационные ценности и эффективность трудового 

поведения. 

10. Организационный стресс: факторы развития и последствия. 

11. Профессиограмма и психограмма 

12. Причины ошибок в предсказании профессиональной 
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успешности 

13. Диагностическая профориентация 

14. Формирование программы профориентационного тренинга 

 

Примерные темы эссе 

1. Организация как «машина» и организация как «социальная 

общность». 

2. «Трудовые задачи» психолога, работающего в организации. 

3. «Широкое» и «узкое» значение термина организационное 

консультирование. 

4. Анализ организационных взаимодействий. 

5. Социокультурные различия в организационное поведение. 

6. Профессиональные компетенции специалиста-психолога в сфере 

организационного консультирования. 

7. Управленческий труд – психологические особенности и 

требования. 

8. Феномен «организационной культуры». 

9. Оказание психологической помощи персоналу организаций. 

10. Деловая оценка и отбор персонала при аттестации.  

11. Организация отбора претендентов на вакантную должность 

12. Представления о будущей работе 

13. Управление производительностью труда 

14. Принятие решений о введении нового режима труда в 

организации 

15. Техники саморегулирования в условиях коммуникативного 

стресса 

 

Типовые задания для проведения ситуационных практикумов 

Тема 2. Организации. 

1. Проведите организационный скрининг организации. 

2. Чем отличаются государственные организации от коммерческих? 

3. Расскажите о внешней и внутренней среде организации. 

4. Поразмышляйте над проблемой социальной ответственности 

организаций. 

Тема 3. Профессиональное самоопределение и становление. 

1. Кто такой оптант? 

2. Как формируются профессиональные цели и мотивация? 

3. Как формируется индивидуальный стиль труда? 

Тема 4. Профессиограммы. 

1. Составьте профессиограммы пяти профессий из каждого типа: 

«Человек-Человек», «Человек – Природа», «Человек – Художественный 

образ», «Человек – Знак», «Человек – Техника». 

 

Примерное задание для практического домашнего здания 

Тема 6. Оценка и отбор персонала. 
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1. Понаблюдайте за окружающими вас людьми и определите их 

цветовые типы. 

2. Проанализируйте любое литературное произведение и 

определите цветовой тип литературного героя. 

3. Представьте себя руководителем компании. Людей каких типов 

вы взяли бы на работу в свою компанию? 

4. Для чего применяется стрессовое собеседование? 

5. В чем сложности корректно организованного профотбора? 

Приведите аргументы «за» и «против» использования 

стандартизированных опросников и тестов в профотборе. 

6. Как соотносится отбор персонала с организационной культурой? 

7. Существует ли влияние цветового типа личности (по 

классификации DISC) на отбор персонала? 

 

Примерные темы дискуссий: 

1. Поведение человека в толпе групп 

2. Социально -психологическая характеристика стихийных групп 

3. Экспериментальные исследования механизмов и форм 

социально-психологического влияния  

4. Современные модели социального влияния 

5. Сущность и специфика методов исследования социальной 

психологии 

6. Сущность и специфика методов исследования социальной 

психологии  

7.  Специфика поведенческих экспериментов в социальной 

психологии 

8. Эффекты и механизмы социальной перцепции 

9. Особенности социальной категоризации 

10. Личностная и социальная идентичность. 

11. Особенности невербального общения в организациях 

различного типа 

12. Особенности обратной связи в организации. 

13. Особенности идентичности представителей различных 

социальных групп 

14. Идентичность в ситуации кризиса 

15. Самоопределение личности и ее идентичность 

16. Психологические составляющие бренда. 

17. Имидж как социально-психологический феномен 

18. Игровые методы в командообразовании 

19. Метод мозгового штурма в бизнес-процессе 

20. Метод кейсов в подготовке и адаптации персонала 

21. Психологические факторы выбора профессии (на примере 

конкретной профессиональной деятельности) 

22. Конфликтное поведение и эффективность профессиональной 

деятельности 
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23. Привлекательность профессиональной деятельности и 

профессиональная направленность личности 

24. Особенности профессионального самоопределения в 

разнотипных профессиях. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Предмет и основные направления исследований в области 

организационной психологии. 

2. История становления организационной психологии как 

самостоятельной научной дисциплины. 

3. Междисциплинарные связи организационной психологии. 

4. Понятия «труд», «работа», организационное поведение», 

«профессиональная роль», «трудовой пост» и их соотношение. 

5. Классические теории организаций. 

6. Системные теории организаций. 

7. Понятие организации как социотехнической системы. 

8. Типы организаций, их классификации по внешней целевой 

направленности. 

9. Постиндустриальное общество и формирование организаций 

нового типа. 

10. Роль изучения возможностей и ограничений влияния 

«человеческого фактора на эффективность деятельности организаций. 

Место организационного консультирования в решении этих проблем. 

11. Основные характеристики организаций и система их 

взаимосвязей (общая модель). 

12. Цели организации, их иерархическая структура. 

13. Развитие организаций, основные стадии. Факторы 

продолжительного существования организации. 

14. Эффективность работы организации, основные критерии и их 

типология. 

15. Методы системно-структурного анализа организации. 

16. Иерархический уровни анализа деятельности человека в 

организации. 

17. Стресс-факторы организационной среды и здоровье 

профессионалов. 

18. Трудовая мотивация и основные подходы к ее изучению. 

19. Удовлетворенность трудом, интегративный подход к оценке. 

20. Значимость и субъективный смысл труда. 

21. Индивидуальные ценности и групповые нормы. 

22. Руководство и лидерство, лидерские позиции. 
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23. Стили руководства, модели взаимодействия «руководитель– 

группа». 

24. Групповая сплоченность, психологический климат в группе. 

25. Реализация властных функций в организации. 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите примеры систем оплаты и вознаграждения за труд, 

влияющие на качество труда. 

2. Перечислите социокультурные и организационные нормы труда. 

3. Перечислите организационные ценности для различных типов 

организационных структур (банк, медучреждение, школа, университет и 

др.). 

4. Объясните понятие «организационной культуры» и назовите 

методы её изучения в современных организациях. 

5. Что такое организационное развитие и инновационные 

технологии? Приведите примеры. 

6. Какие новые формы труда и организационные взаимодействия в 

постиндустриальном обществе Вы можете назвать? 

7. Перечислите основные типы исследований в организационной 

психологии. 

8. Назовите методы сбора и анализа данных, используемых в 

организационной психологии. 

9. Каковы основные функциональные роли психолога в 

организациях? 

10. Какие профессиональные требования предъявляются к 

компетентности организационного психолога? 

11. Расскажите о модели индивидуальных различий DISC 

Марстона. 

12. Каковы ключевые принципы отбора и найма персонала 

используют психологи в современных организациях? 

13. Предложите маркетинговый подход в поиске кандидатов на 

должность: «риэлтора», «курьера», «стюарта». 

14. Какие существуют бесконтактные методы оценки кандидатов? 

15. Что такое хэдхантинг? Приведите примеры работы хэдхантинга 

в России. 

16. Приведите примеры использования интернет-технологий в 

рекрутинге. 

17. В чём особенности найма и оценки персонала при отборе и 

аттестации? Какие существуют технологии отбора и аттестации? 

18. Как психологу адекватно осуществлять управление 

профориентацией и адаптацией персонала? 

19. Как работает психотехнология рекламы в газете и журнале? 

20. Как работает психотехнология рекламы на радио и 

телевидении? 

21. Как работает психотехнология наружной рекламы? 
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22. Дайте ряд рекомендаций по составлению рекламных текстов. 

23. Дайте ряд рекомендаций по составлению рекламных текстов для 

телефонной рекламы и почтовой рассылки. 

24. В чём специфика корпоративной символики?  

25. Какие суггестивные психотехнологии используются в 

современной рекламе? 

 

Задания 3 типа. 

Типовое задание 1. Составить профессиограмму одной из 

представленных профессий: 
 

ЧЕЛОВЕК- 

ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕК-

ПРИРОДА 

ЧЕЛОВЕК-

ЗНАК 

ЧЕЛОВЕК- 

ТЕХНИКА 

ЧЕЛОВЕК-

ХУД. ОБРАЗ 

Врач 

Журналист 

Менеджер 

Предприниматель 

Психолог 

Соц. работник 

Учитель 

Юрист 

Медсестра 

Официант 

Продавец 

Секретарь 

Страховой агент 

Биолог 

Вет.врач 

Геодезист 

Спец.по охране 

труда 

Фармацевт 

Эколог 

Кинолог 

Кондитер 

Озеленитель 

Повар 

Флорист 

Мед. лаб. техник 

Бухгалтер 

Логист 

Маркетолог 

Переводчик 

Программист 

Экономист 

Архивист 

Кассир 

Корректор 

Операционист в 

банке 

Товаровед 

Инженер в сфере 

телекоммуникаций 

Инженер 

электрон.техники 

Инженер-

конструктор 

Инженер-строитель 

Инженер-технолог 

Системный админ. 

Водитель 

Слесарь-автомеханик 

Актер 

Архитектор 

Верстальщик 

Дизайнер 

Копирайтер 

Модельер 

Музыкант 

Режиссер 

Визажист 

Маляр 

Парикмахер 

Фотограф 

Штукатур 

 

План для составления профессиограммы: 

• Презентация профессии. 

• Тип и класс профессии. 

• Содержание деятельности. 

• Требования к знаниям и умениям специалиста. 

• Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 

• Условия труда. 

• Медицинские противопоказания. 

• Базовое образование. 

• Пути получения профессии. 

• Области применения профессии. 

• Перспективы карьерного роста. 

 

Типовое задание 2. Составить резюме для трудоустройства на 

вакантную должность. Обменяться резюме и написать рецензию на 

правильность оформления. Объем рецензии около 1 страницы. Рецензия 

должна содержать положительные моменты и недостатки. 

 

Требования к оформлению рецензий: 

Пример оформления рецензии: 
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• «Рецензия Иванова И.И. на резюме Петрова П.П. 

• Петровым П.П. представлено резюме на соискание должности 

методиста. 

• В резюме отражена информация об образовании и курсах 

повышения квалификации, опыте работы и личностных чертах. 

Представлена контактная информация, имеются сведения о возрасте и 

семейном положении. 

• В качестве недостатков можно отметить чрезмерную полноту 

изложения выполняемых обязанностей на всех местах работы, не 

имеющих отношения к вакансии, по которой представляется резюме. 

Резюме не содержит желаемый уровень дохода и возможность 

командировок. 

• С учетом вышеизложенных замечаний представленное на 

рецензию резюме может быть оценено как хорошее». 

 

Типовое задание 3. С использованием материалов темы «Модель 

индивидуальных различий DISC Марстона» обоснуйте принадлежность 

человека к определенному типу, его сильные и слабые стороны, его 

возможные реакции в трудовом конфликте, методы воздействия на него. 

В качестве примера может быть взят реальный человек из вашего 

окружения – однокурсник, товарищ по работе и т.п. 

 

Типовое задание 4. Перед Вами стоит задача установить контакт 

с незнакомым человеком, который потенциально может стать: вашим 

деловым партнером, вашим клиентом, вашим начальником, вашим 

интервьюером, вашим рекламным агентом. Опишите специфику 

собственного поведения для успешного решения поставленной задачи.  

 

Типовое задание 5. Определите особенности невербального 

поведения партнеров по общению в различных психологических 

ситуациях: «руководитель критикует результаты работы подчиненного», 

«начальник просит выполнить срочную работу», «подчинённый 

оправдывается за опоздание на важное совещание», «деловой разговор», 

«беседа двух равноправных партнёров», «совещание топ-менеджеров». 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Правовые основы 

противодействия коррупции» составлена с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение 

обучающимися знаний о состоянии и тенденциях развития 

законодательства и науки в сфере противодействия коррупции.  

В рамках данного курса рассматриваются преступления 

коррупционной направленности: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты, коррупция как социально-правовое 

явление, предупреждение коррупции и формирование 

антикоррупционного поведения, деятельность правоохранительных 

органов в сфере противодействия коррупции, антикоррупционная 

экспертиза нормативно-правовых актов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 Менеджмент и входит в 

часть факультативных дисциплин.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовой системы знаний о 

актуальных проблемах борьбы с коррупцией, сущности и видах 

коррупции, ее детерминантах, о системе мер противодействия 

коррупции, формировании навыков антикоррупционного поведения. 

Задачи дисциплины: 

• дать студентам углубленную информацию по учебному курсу; 

• овладение теоретическими знаниями: о конституционно-

правовых основах формирования антикоррупционного поведения у 

государственных служащих, о сущности и формах коррупционных 

проявлений в государственной службе; о причинах и условиях, 

способствующих коррупционным проявлениям; 

• овладение правоприменительными навыками в области 

правового регулирования в вопросах по противодействию коррупции; 

• способствовать выработке навыков работы с источниками права. 
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I. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 

Результаты  

освоения ООП  

(содержание  

компетенций) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

ПК-1 Знать: 

- комплекс современных проблем 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями (З1) 

Уметь:  

-  понимать взаимосвязь этапов 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями в рамках противодействия 

коррупции(У1); 

Владеть: 

-  Навыками управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (В1). 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

ПК-4 Знать: 

-  основные подходы к использованию 

методов для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами (З2); 

- Уметь:  

-  Использовать полученные для 

проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (У2); 

Владеть: 

-   Навыками реализации 

количественных и качественных 

методов для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами в ходе осуществления 

противодействия коррупции (В2) 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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Ш. Тематический план 

Наименование  

тем К
о
д

ы
  

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 

П
р

а
к

т
и

к
у

м
 п

о
 

р
еш

ен
и

ю
 з

а
д

а
ч

 

С
и

т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

М
а

ст
ер

- 
к

л
а

сс
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

т
р

ен
и

н
г
 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

и
г
р

а
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

очная форма 

Тема 1. Природа 

коррупции как 

социального явления. 

 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

2 2       4 Дискуссия /5 

Реферат 5 

Тема 2. 

Преступления 

коррупционной 

направленности: 

уголовно-правовые и 

криминологические 

аспекты. 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

      4 Дискуссия/ 5  

Реферат /5  

Тема 3. 

Предупреждение 

коррупции и 

формирование 

антикоррупционного 

поведения. 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

      4 Реферат/10  

 

Тема 4. 

Международное 

сотрудничество 

России в области 

противодействия 

коррупции. 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

2 1       4 Эссе/ 5 

Реферат/10 

Тема 5. Способы 

преодоления 

коррупции в 

государственном и 

муниципальном 

управлении. 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

1      4 Дискуссия/ 5  

Эссе/ 5  

Тест/5  

 

Тема 6. 

Деятельность 

правоохранительных 

органов в сфере 

противодействия 

коррупции. 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

      4 Эссе/10 

 

Тема 7. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативно-

правовых актов. 

ПК-1 

(З1, У1, 

В1), ПК-

4 (З2, 

У2, В2) 

      4 Реферат/10  

 

Всего: ПК-1 

ПК-4  

4 3 1      28 100 

(ТКУ+ПА) 
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Наименование  
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о
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и
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий 

Форма ТКУ 

Форма ПА/ 

балл 
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ы
 

Активные 

занятия 
Интерактивные занятия 
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щ
и

х
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очная форма 

Контроль, час 
 

Зачет (20 из 

100) 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

(в часах) 

36 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

(в зачетных единицах) 

1 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Природа коррупции как социального явления 

1. Понятие и признаки коррупции. Содержание коррупции как 

социально-правового явления. Отношение к коррупции в обществе. 

Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией. Причины коррупции. 

Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный 

план противодействия коррупции. 

2. Проблемы и трудности определения коррупции. Доктринальные 

подходы к определению коррупции. Признаки коррупции. Разнообразие 

проявлений коррупции. Определение коррупции, ее сущность и 

содержание. Коррупция как социально-правовое явление. 

Распространенность и общественная опасность коррупции. 

3. Законодательное определение коррупции и коррупционных 

преступлений: достоинства и недостатки. 

4. Типология коррупции. Основные подходы к типологии 

коррупции. Значение типологии для определения причин коррупции и 

мер борьбы с ней. Типология коррупции в зависимости от основных 

сфер ее проникновения. Коррупция как преступление и проступок. 

Коррупция высокого уровня и «низовая» коррупция. Коррупция во 

власти и гражданском обществе. Кадровая коррупция. 

5. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. Направления антикоррупционной 

политики, определение субъектов ее реализации, выполнение ее задач в 

правотворческой и правоприменительной деятельности, формирование 

общественного правосознания в соответствии с антикоррупционнными 

стандартами. 

6. История развития коррупции с древнейших времен до 

настоящего времени в России и за рубежом. Этапы исследования 

коррупции и меры борьбы с ней в трудах отечественных ученых ХIХ - 

начала ХХ вв. (И.Е. Андреевский, К.Д. Анциферов, П. Берлин, А.Д. 

Градовский, И.И. Евтихиев, А.И. Елистратов, Н.М. Коркунов, Н.И. 

Лазаревский, И. Липранди, Н.В. Муравьев, Н.С. Таганцев, В.Н. Ширяев). 

Особенности изучения коррупции в советский период и борьба с 

отдельными формами ее проявления (взяточничество). Проблемы 

коррупции в 90-е гг. ХХ в. в трудах российских ученых Б.В. 

Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, В.Н. Лопатина, В.В. 

Лунеева, С.В. Максимова, И.М. Мацкевича, Н.Ф. Кузнецовой, В.Е. 

Эминова и др. 

 

Тема 2. Преступления коррупционной направленности: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

1. Понятие, общая характеристика и виды коррупционных 

преступлений. 

2. Интересы службы как объект коррупционных преступлений. 
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Субъекты коррупционных преступлений. Понятие должностного лица. 

Полномочия представителя власти, организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные полномочия как признаки 

должностного лица. Понятие и признаки государственного служащего. 

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, как субъект служебных преступлений и его юридические 

признаки. 

3. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Субъекты этих преступлений. 

Особый порядок привлечения к уголовной ответственности за 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение 

полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

Коммерческий подкуп. Понятие и виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления и их основные признаки. Субъекты 

этих преступлений. Общие и специальные виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

4. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а 

равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. 

Халатность. 

5. Понятие детерминант (причин и условий) коррупции. 

Классификация причин и условий коррупции. 

6. Социально-экономические детерминанты коррупции в 

современной России. Уровень жизни населения, социально-

экономическое расслоение общества. Неразвитость рыночной 

конкурентной среды как детерминанта коррупции. Российская 

экономическая политика как фактор коррупции. 

7. Политические детерминанты коррупции. Характер и структура 

власти. Бюрократизм и неэффективность государственного аппарата как 

детерминанты коррупции. Закрытость и неподконтрольность власти, ее 

безответственность как фактор коррупции. Отсутствие ясной и 

эффективной антикоррупционной политики. Коррупция в 

правоохранительных органах. Коррупциогенное законодательство. 

8. Нравственно-психологические детерминанты коррупции. 

Индивидуально-психологический и социально-психологический уровни. 

Традиции и обычаи. Правовой нигилизм как фактор коррупции. 

9. Взаимосвязь и взаимодействие социально-экономических, 

политических и нравственно-психологических детерминант коррупции. 
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10. Факторы, обусловливающие существование коррупции. 

Условия, способствующие проявлению коррупции в России. Основные 

представления о причинах коррупции в различные исторические 

периоды развития России. Морально-нравственные детерминанты в 

формировании индивидуального преступного поведения лиц, 

совершающих преступления коррупционной направленности. 

11. Состояние и тенденции коррупции в современных условиях 

развития России. Структура и динамика преступлений коррупционного 

характера. Показатели уголовно-правовой статистики преступлений: 

злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности и др. 

Сравнительный анализ уровня преступлений коррупционной 

направленности по регионам России и в различных государствах. 

12. Латентная преступность коррупционной направленности. 

Причины латентности коррупции. Раскрываемость и выявляемость 

преступлений коррупционного характера органами внутренних дел. 

Методы выявления латентных преступлений коррупционной 

направленности. 

13. Социальные последствия коррупции. Минимизация социальных 

последствий коррупции. Расходы государства на борьбу с коррупцией 

(содержание правоохранительных органов, разработка законодательства 

и др.). 

14. Характеристика лиц, совершающих преступления 

коррупционной направленности. Взаимосвязь уголовно-правовых 

(форма вины, вид соучастия, категории преступлений, рецидив), 

социально-демографических (пол, возраст, семейное, социальное 

положение, образование, профессиональная принадлежность), 

нравственно-интеллектуальных (умственные способности, уровень 

знаний, ценностные ориентации, интересы, духовные потребности), 

психофизиологических (состояние здоровья, наличие психических 

расстройств, эмоциональная устойчивость, особенности физической 

конституции) признаков личности преступника. Типология лиц, 

совершающих преступления коррупционной направленности. 

 

Тема 3. Предупреждение коррупции и формирование 

антикоррупционного поведения. 

1. Международно-правовые основы противодействия коррупции и 

проблемы их реализации. 

2. Уголовное законодательство России и его значение в деле борьбы 

с коррупцией. Законодательное регулирование деятельности по 

выявлению фактов коррупции и осуществлению расследования по делам 

о коррупционных преступлениях. 

3. Федеральный закон «О противодействии коррупции»: 

достижения и просчеты. 
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4. Нормативно-правовое, управленческое, кадровое, 

информационно-аналитическое, психологическое, педагогическое 

обеспечение системы противодействия коррупции. Базовые модели 

противодействия коррупции: зарубежный и международный опыт. 

5. Принципы противодействия коррупции. Субъекты 

противодействия коррупции в современной России. 

Специализированные и неспециализированные субъекты 

противодействия коррупции. Роль общественности в противодействии 

коррупции. Взаимодействие правоохранительных органов России с 

правоохранительными органами стран-участниц СНГ и иных 

зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией. 

6. Уровни противодействия коррупции. Противодействие 

коррупции на федеральном, региональном и местном уровнях. Меры 

противодействия коррупции и их классификация. Меры 

общесоциального и специально-криминологического предупреждения 

коррупции. 

7. Экономические меры противодействия коррупции. Развитие 

рыночной конкуренции, прозрачность деятельности коммерческих 

организаций. Формирование эффективной налоговой системы. 

Регулирование отношений в экономике финансовыми и иными 

подобными механизмами. Повышение экономического благосостояния 

чиновников и управленческого персонала. 

8. Правовые меры противодействия коррупции, их классификация. 

Антикоррупционные стандарты и требования, предъявляемые к 

государственным и муниципальным служащим. Организация 

мониторинга и анализа исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, правила и методика ее 

проведения. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции и 

их значение. Адекватность и эффективность уголовной ответственности 

за коррупционные преступления, обеспечение ее неотвратимости. 

Конфискация имущества в системе правовых мер противодействия 

коррупции и средства ее обеспечения. 

9. Организационные меры противодействия коррупции. Подбор и 

обучение управленческих кадров для государственной и муниципальной 

службы, службы в коммерческих и иных организациях. Обеспечение 

прозрачности и подотчетности деятельности государственных структур. 

10. Нравственно-психологические меры противодействия 

коррупции. Выработка и внедрение неформальных правил поведения 

(кодексов этических норм) государственных служащих. Повышение 

правовой культуры и уровня правосознания. Общественное мнение как 

ресурс борьбы с коррупцией. 

11. Сочетание экономических, правовых, организационных и 

нравственно-психологических мер как обязательное условие 

эффективности борьбы с коррупцией. 
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12. Противодействие коррупции, осуществляемое по трем 

основным направлениям. Предупреждение коррупции, направленное на 

выявление и нейтрализацию причин и условий коррупции. Выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений 

коррупционной направленности. Минимизация и ликвидация 

последствий коррупционных правонарушений. Система субъектов 

борьбы с коррупцией. Государственные и общественные организации и 

учреждения как субъекты предупреждения преступлений 

коррупционного характера. Место органов внутренних дел в системе 

субъектов профилактической деятельности. Организация 

взаимодействия подразделений органов внутренних дел в 

предупреждении коррупции с институтами гражданского общества. 

 

Тема 4. Международное сотрудничество России в области 

противодействия коррупции. 

1. Международный опыт борьбы с коррупцией. Международное 

законодательство в области противодействия коррупции.  

2. Механизмы использования в отечественном законодательстве 

международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в 

государственном аппарате. 

 

Тема 5. Способы преодоления коррупции в государственном и 

муниципальном управлении. 

1. Правовой статус государственного органа и органа местного 

самоуправления, коррупционные правонарушения при его реализации.  

2. Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

противодействия коррупции.  

3. Устранение административных барьеров (правомерность и 

законность отношений с бизнес-структурами).  

4. Антикоррупционные программы государственных органов и 

органов местного самоуправления. Опыт и проблемы реализации. 

 

Тема 6. Деятельность правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

1. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению 

коррупционных преступлений.  

2. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях. 

Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере 

противодействия коррупции.  

3. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции.  

3. Взаимодействие государственных органов при привлечении к 

ответственности юридических лиц, причастных к коррупции. 

 

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
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актов. 

1. Деформация правовых норм.  

2. Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки. 

Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, порядок 

проведения). Подготовка заключений.  

3. Методические рекомендации по проведению антикоррупционной 

экспертизы. 

 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения данной дисциплины используются такие 

виды учебной работы, как лекция, семинары, практикум по решению 

задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков 

использования профессиональной лексики, закрепление практических 

профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных 

инициатив. 

 

Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 

содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 

размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 

кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 

теме лекции. 

 

Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
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Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 

может обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 

обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 

наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 

вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 

отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 

обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 

письменно проработаны каждым обучающимся.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 

решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 

дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 

необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 

курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
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- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 

представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 

пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 

к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 

аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 

использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 

задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 

понимания студентами важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 

очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 

на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 

входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 

разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 
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вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 

дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 

преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 

материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
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всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 

требованиям в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 

проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 

компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 

не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 

заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 

(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 

включает только те документы, которые он использовал при написании 

реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. 

Эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться.  

Структура эссе. 

1. Титульный лист 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 
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собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 

часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 

темы 

Вопросы, 

вынесенные на 

самостоятельное 

изучение 

Формы 

самост. 

работы 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Форма 

контроля 
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Тема 1. Природа 

коррупции как 

социального 

явления. 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и признаки 

коррупции. 

Содержание 

коррупции как 

социально-правового 

явления. Отношение к 

коррупции в 

обществе. Историко-

правовой анализ 

борьбы с коррупцией. 

Причины коррупции. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Литература к 

теме 1 

Дискуссия  

Реферат  

Тема 2. 

Преступления 

коррупционной 

направленности: 

уголовно-правовые 

и 

криминологические 

аспекты. 

Интересы службы как 

объект 

коррупционных 

преступлений. 

Субъекты 

коррупционных 

преступлений. 

Понятие 

должностного лица. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Подготовка к 

дискуссии  

Литература к 

теме 2 

Дискуссия  

Реферат  

Тема 3. 

Предупреждение 

коррупции и 

формирование 

антикоррупционног

о поведения. 

 

Международно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции и 

проблемы их 

реализации. 

Уголовное 

законодательство 

России и его значение 

в деле борьбы с 

коррупцией. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

Литература к 

теме 3 

Реферат  

 

Тема 4. 

Международное 

сотрудничество 

России в области 

противодействия 

коррупции. 

 

 

 

 

 

 

Международное 

законодательство в 

области 

противодействия 

коррупции 

Механизмы 

использования в 

отечественном 

законодательстве 

международного 

опыта 

предупреждения и 

пресечения 

коррупции в 

государственном 

аппарате. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата, эссе 

 

Литература к 

теме 4 

Реферат 

Эссе 

 

Тема 5. Способы 

преодоления 

коррупции в 

государственном и 

муниципальном 

управлении. 

 

 

 

Устранение 

административных 

барьеров 

(правомерность и 

законность 

отношений с бизнес-

структурами). 

Антикоррупционные 

программы 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тесту 

Написание 

Литература к 

теме 5 

Дискуссия  

Эссе   

Тест  
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государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления. 

эссе 

 

Тема 6. 

Деятельность 

правоохранительны

х органов в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Оперативно-

розыскная 

деятельность по 

выявлению и 

пресечению 

коррупционных 

преступлений. 

Расследование 

уголовных дел о 

коррупционных 

преступлениях. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

эссе 

Литература к 

теме 6 

Эссе  

 

Тема 7. 

Антикоррупционна

я экспертиза 

нормативно-

правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

Деформация 

правовых норм. 

Типология 

коррупциогенных 

факторов и критерии 

их оценки. 

Антикоррупционная 

экспертиза  

(понятие, субъекты, 

порядок проведения). 

Подготовка 

заключений. 

Работа с 

литературой, 

источниками в 

сети Internet 

Написание 

реферата 

 

Литература к 

теме 7 

Реферат  

 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы : учебник : [16+] / Ю. П. Кузякин, 

А. А. Ермоленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-0696-0. – Текст : электронный. 

2. Международные акты и российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции : учебное пособие : [16+] / сост. Р. Р. 

Гумарова, И. Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

239 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru  

Дополнительная литература: 

1. Бакулевская, Л. В. Анализ коррупционных схем и 

мошенничества в отчетности организаций : учебное пособие : [16+] / 

Л. В. Бакулевская ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2019. – 116 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-2088-3. – Текст : электронный.  

2. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570611


20 

управления : учебник : [16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, 

Ю. С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 362 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1545-0. – Текст : электронный. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции»// http://www.consultant.ru/ 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-

ФЗ //http://www.consultant.ru/ 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. 

№ 24 «О судебной практике по делам о взятничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» // http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма» // 

http://www.consultant.ru/ 

5. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»// 

http://www.consultant.ru/ 

 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Ссылка 

1. Собрание законодательства Российской 

Федерации 
http://www.szrf.ru/szrf 

2. Конституционный Суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru 

3. Президент Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

4. Правительство Российской Федерации http://government.ru 

5. Официальная Россия. Сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 
http://www.gov.ru    

6. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 
http://www.duma.gov.ru 

7. Юридическая Россия. Федеральный правовой 

портал 
http://law.edu.ru 

8. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru 

9. Сайт МВД РФ http://www.mvd.ru/ 

10. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru 

11. Сайт Следственного комитета РФ http://sledcom.ru/ 

12. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.szrf.ru/szrf
http://www.ksrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (набор 

демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 

компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 

дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации; 

  

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/ 

современные профессиональные баз данных: 

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
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(http://www.consultant.ru/) 

 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы 

противодействия коррупции» проводится в форме зачета. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

1.  Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

5 – при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

4 – присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени 

имеется объяснение 

фактов из личной 

ПК-1 (З1, У1, В1), 

ПК-4 (З2, У2, В2) 

http://www.consultant.ru/
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

жизни с научной точки 

зрения; 

3 – имеется своя точка 

зрения, используются 

при подаче 

информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

2 Эссе Средство, 

позволяющее оценить 

умение обучающегося 

кратко письменно 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

ПК-1 (З1, У1, В1), 

ПК-4 (З2, У2, В2) 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

специальные понятия и 

термины,  приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

В малой степени 

имеется объяснение 

фактов из личной 

жизни с научной точки 

зрения; 

4-3 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

3 Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

5 – грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

2-4 – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

 1 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

ПК-1 (З1, У1, В1), 

ПК-4 (З2, У2, В2) 
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№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенций 

собственной точки 

зрения. 

4 Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 

результатов 

теоретического 

анализа учебно-

исследовательской 

темы.  

10-8 – грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

7-4 – грамотное 

использование 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

 1 – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

ПК-1 (З1, У1, В1), 

ПК-4 (З2, У2, В2) 

5 Дискуссия Включение 

обучающихся в 

процесс обсуждения 

спорного вопроса, 

проблемы 

5-4 – активное участие 

в дискуссии. 

Обсуждение 2-х и более 

проблем выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована, 

3-1 - обсуждение 1-го 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

ПК-1 (З1, У1, В1), 

ПК-4 (З2, У2, В2) 

6 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

5-4 – верные ответы 

составляют более 90% 

от общего количества; 

3-2 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

1 –     менее 50% 

правильных ответов 

ПК-1 (З1, У1, В1), 

ПК-4 (З2, У2, В2) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Форма 

контроля / 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет /  

ПК-1, ПК-4 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий билета 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-6;  

2 вопрос: 0-7; 

3 вопрос: 0-7 

 Суммарное количество баллов ТКУ и ПА 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована профессиональная 

терминология. Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Задание 

решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания не 

решены. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к дискуссии 

Тема 1. Природа коррупции как социального явления. 

1.Понятие и признаки коррупции.  

2.Содержание коррупции как социально-правового явления.  

3.Отношение к коррупции в обществе. Историко-правовой анализ 

борьбы с коррупцией.  

4.Причины коррупции.  

5.Национальная стратегия противодействия коррупции и 

национальный план противодействия коррупции. 
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Тема 2. Преступления коррупционной направленности: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

1.Понятие, общая характеристика и виды коррупционных 

преступлений. 

2.Интересы службы как объект коррупционных преступлений.  

3.Субъекты коррупционных преступлений. Понятие должностного 

лица.  

4.Полномочия представителя власти, организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные полномочия как 

признаки должностного лица.  

5.Понятие и признаки государственного служащего. 

 

Тема 5.  Способы преодоления коррупции в государственном и 

муниципальном управлении. 

1.Правовой статус государственного органа и органа местного 

самоуправления, коррупционные правонарушения при его реализации. 

2.Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

противодействия коррупции.  

3. Антикоррупционные программы государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

 

Примерные темы рефератов 
 

Тема 1. Природа коррупции как социального явления. 

1. Законодательное определение коррупции и коррупционных 

преступлений: достоинства и недостатки. 

2. Типология коррупции. Основные подходы к типологии 

коррупции. Значение типологии для определения причин коррупции и 

мер борьбы с ней.  

3. Типология коррупции в зависимости от основных сфер ее 

проникновения. 

4. Отношение к коррупции в разных слоях общества. 

5. Динамика массового сознания граждан и коррупция. 

6. Формирование антикоррупционной мотивации. 

7. Критерии оценки межличностных отношений. 

 

Тема 2. Преступления коррупционной направленности: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты. 

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Субъекты этих преступлений.  

2. Особый порядок привлечения к уголовной ответственности за 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

3. Злоупотребление полномочиями.  

4. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 
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аудиторами. 

 

Тема 3. Предупреждение коррупции и формирование 

антикоррупционного поведения. 

1. Субъекты противодействия коррупции в современной России. 

Специализированные и неспециализированные субъекты 

противодействия коррупции.  

2. Роль общественности в противодействии коррупции.  

3. Взаимодействие правоохранительных органов России с 

правоохранительными органами стран-участниц СНГ и иных 

зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией. 

 

Тема 4. Международное сотрудничество России в области 

противодействия коррупции. 

1. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

коррупции. 

2. Международные нормативные правовые акты по 

противодействию коррупции. 

3. Участие России в деятельности международных организаций по 

противодействию коррупции. 

4. Организация Объединенных Наций (ООН). 

5. Совет Европы, Группа государств против коррупции (ГРЕКО). 

6. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

7. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ). 

 

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 

актов. 

1. Деформация правовых норм.  

2. Типология коррупциогенных факторов 

3. Антикоррупционная экспертиза  

4. Подготовка заключений по антикоррупционной экспертизе.  

5. Перспективы развития антикоррупционной экспертизы. 

 

Примерные темы эссе 

 

Тема 4. Международное сотрудничество России в области 

противодействия коррупции. 

1. Международное законодательство в области противодействия 

коррупции  

2. Механизмы использования в отечественном законодательстве 

международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в 

государственном аппарате 

3. Коррупция как транснациональное явление 
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Тема 5. Способы преодоления коррупции в государственном и 

муниципальном управлении. 

1. Правовой статус государственного органа и органа местного 

самоуправления, коррупционные правонарушения при его реализации.  

2. Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

противодействия коррупции.  

3. Антикоррупционные программы государственных органов и 

органов местного самоуправления. Опыт и проблемы реализации. 

 

Тема 6. Деятельность правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

1. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению 

коррупционных преступлений.  

2. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях.  

3. Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере 

противодействия коррупции.  

4. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции.  

5. Взаимодействие государственных органов при привлечении к 

ответственности юридических лиц, причастных к коррупции. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1.Если государственный гражданский служащий обладает пакетом 

акций акционерного общества для предотвращения конфликта 

интересов он должен: 

a. Передать пакет акций супругу 

b. Продать акции 

c. Передать акции в доверительное управление 

d. Ничего делать не должен 

 

2.При оформлении ипотечного кредита сотрудник банка запросил 

у государственного гражданского служащего сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Правомерен ли такой запрос? 

a. Неправомерен 

b. Правомерен 

c. Правомерен при письменном согласии представителя нанимателя 

государственного гражданского служащего 

d. Правомерен при наличии письменного согласия 

государственного гражданского служащего 

e. Правомерен при наличии письменного согласия супруга 

(супруги) 

 

3.Конфликт интересов - это 
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a. Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, 

имущественных прав лицом, замещающим должность, которая связана с 

обязанностью предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

b. Возможность получения материальных благ лицами, 

являющимися близкими родственниками в случае, если они обязаны 

урегулировать конфликт интересов и связаны служебными либо 

имущественными отношениями 

c. Обстоятельства, при которых личная заинтересованность лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им обязанностей или должностных полномочий 

 

4.В случае непредставления государственным гражданским 

служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних детей 

– данный факт должен быть рассмотрен: 

a. Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

b. Судом 

c. Руководителем подразделения 

 

5. Зависит ли от наличия гражданства Российской Федерации 

возможность привлечения к юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства: 

a. зависит, к юридической ответственности могут быть привлечены 

только граждане Российской Федерации 

b. не зависит, к юридической ответственности могут быть 

привлечены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства 

c. зависит частично, не могут быть привлечены к ответственности 

за совершение коррупционного нарушения лицо без гражданства 

 

6. Противодействие коррупции - деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их …. 

Ответ: ________________ 

 

7. Правовую основу противодействия коррупции составляют  

a. Конституция Российской Федерации,  

b. федеральные конституционные законы,  

c. общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Российской Федерации,  

d. федеральные законы,  

e. нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов 

государственной власти,  

f. нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

g. муниципальные правовые акты 

h. локальные нормативные акты 

 

8. Основными направлениями деятельности государственных 

органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

являются: 

a. совершенствование системы и структуры государственных 

органов, создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью 

b. проведение антикоррупционной экспертизы 

c. создание специализированных подразделений по борьбе с 

коррупцией 

 

9. Не является основным направлением деятельности 

государственных органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

a. совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных 

ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и 

муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на 

использование такого имущества и его отчуждения; 

b. повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих; 

c. проверка склонности государственных и муниципальных 

служащих к коррупционному поведению 

 

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской и муниципальной службе осуществляется 

для: 

a. Недопущения совершения государственным гражданским или 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения 

b. Совершенствования деятельности государственного или 

муниципального органа 

c. Обеспечения соблюдения баланса интересов 

d. Устранения допущенных нарушений антикоррупционного 

законодательства 

 

11. Досрочное снятие с государственного гражданского служащего 
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взыскания за коррупционное правонарушение … осуществляется 

Ответ: _____________________ 

 

12. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, если федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не 

установлено иное, не вправе: 

a. замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

b. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

c. заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

d. быть поверенными или иными представителями по делам третьих 

лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления 

e. получать гонорары за публичные выступления 

f. осуществлять деятельность по совместительству 

 

13. Лица, замещающие государственные должности субъектов 

Российской Федерации по общему правилу не вправе участвовать в 

управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

a. участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

b. участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией; 

c. вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального 

органа коммерческой или некоммерческой организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

d. представление на безвозмездной основе интересов субъекта 

Российской Федерации 

b. 5)осуществление продажи продуктов собственного подсобного 

хозяйства. 

 

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются  

a. в сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного 
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самоуправления 

b. в сети "Интернет" на официальных сайтах органов 

государственной власти 

c. на стенде в представительствах общественных движений и 

политических партий 

 

15. Расположите в правильной последовательности этапы 

предоставления сведений о доходах лицом, претендующим на 

замещение муниципальной должности: 

a. Получение результатов проверки сведений о доходах 

b. Предоставление сведений высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации 

c. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

d. Обращение высшего должностного лица субъекта с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий  

 

16. При совершении коррупционного нарушения лицо, 

занимающее государственную или муниципальную должность, может 

быть лишено занимаемой должности по решению: 

a. Суда 

b. Прокурора 

c. Непосредственного руководителя 

d. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 

17. Установите соответствие: 

1. Совершение коррупционного преступления 

2. Возникновение конфликта интересов 

3. Совершение коррупционного правонарушения 

 

a. Лишение лица, занимающего государственную или 

муниципальную должность, занимаемой должности 

b. Урегулирование конфликта интересов 

c. Привлечение к уголовной ответственности виновного лица 

 

18. Противодействие коррупции в Российской Федерации 

основывается на следующих основных принципах: 

a. комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

b. обоснованность принятых антикоррупционных мер 

c. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

d. равенство перед законом 
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e. сотрудничество государства с институтами гражданского 

общества, международными организациями и физическими лицами. 

 

19. Профилактика коррупционного поведения осуществляется, в 

том числе, путем проведения: 

a. Антикоррупционной пропаганды 

b. Антикоррупционной экспертизы 

c. Антикоррупционной деятельности 

 

20. В случае выявления расхождения между расходами 

государственного служащего и членов его семьи и их доходами: 

a. К государственному служащему применяется дисциплинарное 

взыскание 

b. Государственный служащий должен быть уволен с 

государственной гражданской службы 

c. Органы прокуратуры обращаются в суд  

d. Государственный гражданский служащий привлекается к 

уголовной ответственности 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Понятие и признаки коррупции. Содержание коррупции как 

социально-правового явления.  

2. Отношение к коррупции в обществе.  

3. Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией.  

4. Причины коррупции.  

5. Национальная стратегия противодействия коррупции и 

национальный план противодействия коррупции.  

6. Проблемы и трудности определения коррупции.  

7. Доктринальные подходы к определению коррупции/ 

8. Признаки коррупции. Разнообразие проявлений коррупции.  

9. Определение коррупции, ее сущность и содержание.  

10. Коррупция как социально-правовое явление/ 

11. Распространенность и общественная опасность коррупции.  

12. Законодательное определение коррупции и коррупционных 

преступлений: достоинства и недостатки.  

13. Типология коррупции. Основные подходы к типологии 

коррупции.  

14. Типология коррупции в зависимости от основных сфер ее 

проникновения. 

15. Коррупция во власти и гражданском обществе. Кадровая 
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коррупция. 

16. Международно-правовые основы противодействия коррупции и 

проблемы их реализации.  

17. Уголовное законодательство России и его значение в деле 

борьбы с коррупцией. 

18. Законодательное регулирование деятельности по выявлению 

фактов коррупции и осуществлению расследования по делам о 

коррупционных преступлениях.  

19. Федеральный закон «О противодействии коррупции»: 

достижения и просчеты. 

20. Нормативно-правовое, управленческое, кадровое, 

информационно-аналитическое, психологическое, педагогическое 

обеспечение системы противодействия коррупции.  

21. Базовые модели противодействия коррупции: зарубежный и 

международный опыт.  

22. Принципы противодействия коррупции.  

23. Субъекты противодействия коррупции в современной России. 

Специализированные и неспециализированные субъекты 

противодействия коррупции.  

24. Взаимодействие правоохранительных органов России с 

правоохранительными органами стран-участниц СНГ и иных 

зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией.  

25. Уровни противодействия коррупции. Противодействие 

коррупции на федеральном, региональном и местном уровнях.  

 

Задания 2-го типа 

1. Каким образом разрешается конфликт интересов и 

противодействия коррупции в сфере оказании государственных и 

муниципальных услуг? 

2. Какой порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе? 

3. Какие предъявляются квалификационные требования к 

гражданам, претендующим на замещение должностей государственной 

или муниципальной службы? 

4. В каком случае юридические лица будут нести 

ответственность за коррупционные правонарушения? 

5. Какова взаимосвязь коррупционных проявлений с 

экономической безопасностью государства? 

6. В чем заключается сущность коррупции? 

7. Что такое коррупциногенный фактор? 

8. Что такое конфликт интересов на государственной службе? 

9. Что такое антикоррупционная экспертиза? В каких случаях она 

проводится? 

10. Каким образом формировать негативное отношение 

государственных служащих к коррупции? 
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11. Какое участие в обеспечении рационального использования и 

контроля ресурсов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений? 

12. Какие основные стратегии противодействия коррупции вы 

знаете? 

13. Какие предъявляются квалификационные требования к 

гражданам, претендующим на замещение должностей государственной 

или муниципальной службы? 

14. Какие существуют специальные основания для увольнения 

лица, замещающего должность государственной или муниципальной 

службы. Поощрение государственных и муниципальных служащих? 

15. Какой порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе? 

16. Какие существуют ограничения, налагаемые на гражданина, 

замещающего должность государственной или муниципальной службы, 

при заключении им трудового договора? 

17. Какие виды коррупционных правонарушений вам известны? 

18. В чем заключается гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность за коррупционные 

правонарушения? 

19. В какой срок государственный и муниципальный служащий 

ежегодно обязан предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера? 

20. Какая категория государственных и муниципальных служащих 

подлежит аттестации? 

21. На что государственный и муниципальный служащий не имеет 

право?  

22. Что запрещено гражданскому служащему? 

23. Где содержаться антикоррупционные требования, запреты, 

ограничения и обязанности, установленные для государственных 

гражданских служащих? 

24. Какие взыскания налагаются за несоблюдение 

государственным гражданским служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции? 

25. Может ли гражданский служащий выполнять иную 

оплачиваемую работу? 

 

Задания 3-го типа. 

 

Задание № 1. 

Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства 
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окончившей вуз дочери обратилась к директору одного из крупных 

предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Куприяновой была 

принята на работу по специальности. В благодарность за это инспектор 

Куприянова по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру 

предприятия о предстоящих проверках, помогала советами в 

составлении финансовой отчетности.  

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия 

признаки состава какого-либо преступления?  

 

Задание № 2. 

Гайкина передала заместителю начальника следственного 

изолятора Алчину коробку шоколадных конфет стоимостью 350 рублей 

за организацию встречи с мужем, содержащимся в данном изоляторе.  

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо 

состава преступления? 

 

Задание № 3. 

Сотрудник полиции Мохов потребовал у нарушающего 

общественный порядок Егорова прекратить неправомерные действия. В 

ответ хулиган, держа руку в кармане и, угрожая убийством якобы из 

имеющегося у него пистолета, начал быстро приближаться к Мохову. 

Мохов, сделал предупредительный выстрел в воздух, но Егорова это не 

остановило. Тогда Мохов выстрелил в упор и убил Егорова. Оказалось, 

что ни в руке, ни в карманах убитого ничего не было. 

Подлежит ли Мохов уголовной ответственности? 

 

Задание № 4. 

Ректор одного из московских ВУЗов Безунов в течение 6 лет 

незаконно сдавал в аренду нескольким коммерческим структурам 

земельный участок площадью около 800 тысяч квадратных метров. 

Указанный участок находился в федеральной собственности. В 

результате действий Безунова бюджету страны был причинен ущерб на 

сумму более 200 миллионов рублей. 

Квалифицируйте содеянное Безуновым. 

 

Задание № 5. 

Из городского бюджета в фонд управления образования 

выделялись денежные средства на проведение праздников для детей и 

педагогов в школах и детских дошкольных учреждениях. Как 

установило следствие, развлекательные мероприятия фактически не 

проводились, но в графу «расходы» вписывались затраты, в том числе 

якобы связанные с приглашением звезд российской эстрады. Все 

выделенные денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей 

присвоил начальник городского управления образования Куваев.  

Квалифицируйте содеянное Куваевым. 
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Задание № 6. 

Городская средняя образовательная школа оказывала платные 

услуги населению по дошкольной подготовке детей 5-6 лет. Директор 

школы Сафин полученные наличные деньги не сдал в кассу школы, а 

использовал их по своему усмотрению, намереваясь их позже вернуть. В 

результате этого школа не закупила необходимую методическую 

литературу для занятий, а труд нескольких учителей в течение четырех 

месяцев не оплачивался вовремя. 

Подлежит ли Сафин ответственности за свои действия? 

 

Задание № 7. 

Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий 

С.С. в установленный законодательством срок – до 30 апреля не 

представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении 

своей супруги и несовершеннолетних детей, Между тем, занимаемая 

Марецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при 

замещении которых государственные служащие обязаны представлять 

такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своё бездействие 

фактом нахождения в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а 21 указанные 

сведения обещал представить позже.  

Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным 

увольнение Марецкого с государственной службы за данное деяние? 

 

Задание № 8. 

Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ 

ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой М.Д. за 

оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов 

пообещал, что сын Рузаевой в обязательном порядке поступит учиться в 

университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При 

этом Матросов не входил в состав приемной комиссии и реально не 

влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт.  

Оцените действия Матросова с точки зрения противоправности. 

Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли 

Матросов коррупционное деяние? 

 

Задание № 9. 

Начальник одного департаментов федерального министерства 

издал распоряжение «О перечне должностных лиц, обязанных 

представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном 

распоряжении были перечислены все должностные лица, указанные в 

соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом 
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Министерства, а также сверх этого были указаны должности некоторых 

служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены 

полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и 

приказов.  

Проанализируйте данный приказ на соответствие 

законодательству. 

 

Задание № 10. 

В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в 

качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр (17 лет), сын 

Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына 

являлись студентами вуза. Старцев представил в кадровый орган 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении 

своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник 

кадрового органа в ходе разговора со Стариковым по телефону 

потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным 

сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына 

Кирилла. 

Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли 

Стариков привлечению к дисциплинарной ответственности за 

невыполнение такого требования? 

 

Задание № 11. 

Ю. работает начальником склада. При этом, он, будучи запойным 

алкоголиком, всю зарплату тратит на алкоголь. Но Ю. всегда работает 

прилежно и нареканий за «пьянство на работе» не имеет. Коллеги об 

этом знают. С., решив воспользоваться ситуацией, принес Ю. бутылку 

водки – что, мол, «есть повод кое-что обмыть». Напоив Ю. во время 

обеденного перерыва, С. украл со склада вещей на N-ю сумму денег.  

Вопрос: По каким статьям УК РФ можно расценить данную ситуацию? 

 

Задание № 12. 

Первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России вице-

адмирала осужден военным судом Тихоокеанского флота за 

злоупотребление властью. Как сообщили в Главной военной 

прокуратуре РФ, Х, как и большинство его высокопоставленных коллег, 

которыми интересуется прокуратура, захлестнул «жилищный синдром» 

В свое время Х с отличием окончил Академию Генштаба и служил 

на Балтийском флоте. В Балтийске (Калининградская область) ему 

предоставили ведомственную трехкомнатную квартиру. Однако в 1993 г 

Х перевели на Тихоокеанский флот, где он возглавил Камчатскую 

флотилию. Здесь-то военачальник и начал злоупотреблять служебным 

положением Скрыв от жилищной комиссии наличие квартиры в 
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Балтийске, Х предоставил подложные справки о том, что остро 

нуждается в жилплощади Командующему без промедления выделили 

четырехкомнатные апартаменты 

Почти в это же время Х решил строить себе роскошную 

двухэтажную дачу в курортном городе Сочи. Для этого он попросил 

безвозмездную материальную помощь в размере 352 млн. руб. 

Преступная деятельность 52-летнего вице-адмирала была прервана 

в начале 1997 г, когда в отношении него военная прокуратура возбудила 

уголовное дело Военный суд Тихоокеанского флота признал Х 

виновным в злоупотреблении властью и приговорил к четырем годам 

лишения свободы (условно) с испытательным сроком в два года. 

Вопрос: Объясните позицию суда. Является ли позиция суда 

правомерной? 

 

Задание № 13. 

15 декабря 2014 года произошло ДТП. Водитель Lexus RX60 А.И.  

Быков столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 2110, в 

результате чего Lexus выбросило на обочину, где в это время находился 

пешеход, который погиб на месте.Быков через своего знакомого О.М. 

Прокопенко, двоюродного брата начальника УМВД в Н-ской области, 

попросил устроить ему встречу с его двоюродным братом. Вовремя 

встречи в кафе "Авлабар" 

Прокопенко обратился к своему брату, начальнику УМВД Н-ской 

области с просьбой решить проблему. Начальник полиции объяснил, что 

нужно принести 10 тысяч долларов для эксперта, который сделает 

нужные выводы. А за помощь в сложном вопросе Быков должен еще 50 

тысяч долларов лично начальнику полиции. На 10 тысяч для эксперта 

Быков согласился, а начальнику полиции предложил белый Toyota Prado 

своей жены. Для решения вопроса начальник полиции обратился к 

эксперту, которой за нужные выводы экспертизы пообещал должность 

заместителя начальника отдела. Эксперт отказалась, но начальник 

полиции начал угрожать ей и ее мужу увольнением. Эксперт обратилась 

с заявлением. 

Вопросы: квалифицируйте действия начальника полиции, 

разработайте алгоритм документирования его коррупционных действий, 

укажите основания и порядок его задержания. 

 

Задание № 14. 

Зимой 2018 года к директору КП "Побережье" Р. Болану, депутату 

Х облсовета, обратился его знакомый Игнатенко с просьбой 

поспособствовать в организации бизнеса, а именно -получении аренды 

на часть общественного пляжа. Понимая, что решение не входит в его 

полномочия, но желая получить выгоду, Р. Болан предложил Игнатенко 

взять в аренду часть пляжа на побережье Черного моря и предложил 
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помочь в подготовке и оформлении необходимых документов для взятия 

в аренду земельного участка. 

За следующие два месяца, используя служебное положение и 

знакомства, Р. Болан помог "Сервис связь плюс" в оформлении 

документов на аренду. 01.03.2018 Болан получил от Игнатенко 5000 

долларов. Эта сумма была передана как благодарность за помощь в 

оформлении документов.  

02.03.2018 директор ООО "Сервис связь плюс" обратился с 

заявлением в прокуратуру с тем, что Р. Болан осуществляет на него 

давление с целью склонить к действиям, которые не входят в 

компетенцию Р. Болана и, возможно, имеют корыстные мотивы. Данные 

были внесены в ЕРДР. 

20.03.2018г.в ресторане "Вояж" по улице Дерибасовской, д. 5, 

Игнатенко встретился с Боланом и передал ему 10 тысяч долларов по 

предварительной договоренности о содействии в получении побережья в 

аренду. Во время передачи денег Р. Боланбыл задержан органами 

безопасности. 

Вопросы: постройте алгоритм действий следователя, решите 

вопрос о возможности проведения негласных следственных действий и 

постройте алгоритм действий следователя по задержанию Р. Болана, 

учитывая, что он: 

 а) признает себя виновным; б) отрицает свою вину. 

 

Задание № 15. 

В странах, где коррупция, являясь актуальной частью 

политической повестки дня, используется в плановом противостоянии, 

но реальных мер по борьбе с ней не предпринимается, могут иметь 

место три международные модели дальнейшего развития ситуации: 

азиатская, африканская и латиноамериканская. В чем принципиальное 

отличие обозначенных моделей?  

 

Задание № 16. 

Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой 

различных государств, С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную 

классификацию коррумпированных обществ, для этого она выделяет два 

признака: по типу получателей взяток и по типу «рынка» взяток. По 

первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два типа обществ –

клептократии, в которых коррупция организована в верхушке 

правительства, и государства, где коррупция является сферой 

деятельности большого числа бюрократов. По второму признаку –

общество, где существует небольшое число основных частных 

коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток 

децентрализованы. Эти два признака соответствуют четырем категориям 

коррумпированных государств: клептократии, конкурентному рынку, 

двойственной монополии и очень слабому государству, 
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контролируемому мафией. Какой из перечисленных видов, на ваш 

взгляд, является наиболее функциональным типом? Объясните почему?  

 

Задание № 17. 

Коррупция –непременный спутник любого современного 

государства, сопровождающий его на протяжении всей истории его 

существования. Об этом, например, свидетельствует, прежде всего, сама 

этимология данного термина. Понятие «коррупция» достаточно широко 

используется в современной научной литературе и в средствах массовой 

информации, а ранние упоминания о коррупции, «поразившей» 

государственную службу, можно обнаружить в архивах древнего 

Вавилона, сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. 

Разумно, однако, предположить, что зарождение коррупции как 

социального явления объективно связано с первоначальной узурпацией 

права управлять людьми и общим имуществом, имевшей место задолго 

до возникновения государственности. Термин «коррупция» 

применительно к его же социальному значению начинает употребляться 

значительно позже –в античный период. Дайте свое наиболее полно 

отражающее, на ваш взгляд, (правовое, социальное, экономическое) 

обоснованное толкование такого явления, как коррупция. 

 

Задание № 18.  

Директор средней общеобразовательной школы М., узнав, что на 

счет школы поступили деньги, которые были выделены целевым 

образом на обустройство противопожарной сигнализации и ремонт 

эвакуационных выходов, использовал их для выплаты заработной платы 

работникам, которые более полугода ее не получали. Через 2 мес. в 

школе произошел пожар, в результате которого погибли 3 чел. 

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что 

сумма израсходованных директором денег составила 250 тыс. руб., 500 

тыс. руб., 1 млн. руб., 1,5млн. руб., 10млн.руб.? Как повлияет на 

квалификацию содеянного тот факт, что полученные деньги были 

направлены лишь на погашение задолженности по зарплате перед 

директором, его заместителем и завучем? Изменится ли квалификация в 

случае использования денежных средств на ремонт директорской дачи? 

 

Задание № 19. 

Глава областной администрации В. в телевизионном интервью 

сообщил, что он считает допустимым, чтобы в аппарате администрации 

работали только русские честные люди. Поэтому он распорядился не 

принимать на работу всякого рода сектантов, лиц из бывших союзных 

республик и представителей отдельных национальностей, названных им. 

По Конституции Республики Татарстан Президентом республики 

может быть только лицо, которое знает татарский язык. В результате 
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нескольким лицам, желавшим баллотироваться на этот пост, но не 

знавшим татарского языка, было отказано в регистрации. Оцените 

действия вышеуказанных должностных лиц. 

 

Задание № 20. 

Мэр одного из городов подписал письмо о том, что городская 

администрация является гарантом по договору между коммерческой 

фирмой «Натали», руководителем которой являлась его жена, и 

зарубежной компанией. Когда фирма «Натали» не выполнила действий, 

которые в соответствии с договором она должна была осуществить, 

зарубежная компания в судебном порядке взыскала с городской 

администрации как гаранта убытки и пени, обусловленные 

невыполнением договора, на общую сумму 150 тыс. дол. Как было 

установлено в ходе расследования, мэр города не мог самостоятельно 

подписывать документы о гарантиях по обязательствам коммерческих 

фирм, в этих случаях решение должно было приниматься городским 

законодательным органом. Изменится ли правовая оценка содеянного, 

если руководителем фирмы, за которую мэр поручился, будет не его 

супруга, а постороннее лицо? 

 

Задание № 21. 

Руководитель фонда обязательного медицинского страхования П. 

полученные из вышестоящей организации денежные средства в размере 

1 млн. 725 тыс. руб. на закупку медикаментов для обеспечения 

медицинских учреждений использовал на приобретение дорогостоящего 

оборудования для комплектации стоматологического кабинета, который 

принадлежал его супруге. Свои действия он объяснил тем, что ранее им 

была подана заявка на финансирование оборудования 

стоматологического кабинета, однако деньги на его оснащение должны 

были выделить лишь в следующем квартале. Изменится ли уголовно-

правовая оценка содеянного, если будет установлено, что в результате 

отсутствия в медицинских учреждениях лекарственных препаратов, 

которые не были закуплены по вине П., наступила смерть 2 чел., а 3 

пациента получили инвалидность? Задача 3. Секретарь-референт главы 

окружной администрации Л. на официальном бланке окружной 

администрации изготовила письмоотношение на имя начальника 

квартирно-правовой службы округа, в котором просила от имени главы 

администрации выделить во внеочередном порядке однокомнатную 

квартиру Б., с которым она состояла в фактических брачных 

отношениях. Вместо подписи главы ею было поставлено факсимиле, а 

также оттиск печати, к которой она имела доступ по роду выполняемой 

работы. Имеет ли значение для квалификации действий Л. факт 

удовлетворения или неудовлетворения просьбы о предоставлении 

жилья? 
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Задание № 22. 

Губернатору Краснодарского края на церемонии его инаугурации 

преподнесли в подарок золотой слиток. Вправе ли губернатор принять 

его (оставить себе)?  

 

Задание № 23. 

Заместителю начальника одного из отделов Министерства 

промышленности и энергетики Красноярского края предложили в 

свободное от работы время оказывать консультационные услуги ОАО 

«Красноярскнефтепродукт». Вправе ли служащий согласиться?  

 

Задание № 24. 

Государственная служащая В. не смогла получить от своего 

супруга сведения о его имуществе и доходах, о чем и сообщила в орган 

по месту ее службы. Нарушила ли В. антикоррупционные меры 

безопасности? Определите правовые последствия действий В. 

 

Задание № 25.  

Пациент в больнице делает подарки или платит врачу за 

внимательное отношение и обслуживание вне очереди. Врач этого не 

требует, но от денег и подарков не отказывается. 

Квалифицируйте действия участников ситуации. 
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