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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование у 

студентов  целостного представления о подходах и методах оценки 

стоимости бизнеса. 

Задачи дисциплины:   

– показать значение и направления использования оценки предприятия в 

рыночной экономике; 

- рассмотреть информационную составляющую в оценке стоимости 

бизнеса; 

- изучить подходы и методы оценки стоимости бизнеса, сферу 

применения, достоинства и недостатки каждого подхода; 

- овладеть практическими навыками оценки стоимости бизнеса на основе 

изученных методов и подходов.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК-1   студент должен: 

Знать: основные приемы и инструменты поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности,  нормы законодательства в области 

менеджмента и информационной безопасности. 

Уметь: находить, анализировать, использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов; применять 

полученные знания в области организации управленческой деятельности. 

Владеть: навыками: поиска; анализа и использования норматив-ных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельно- сти; правовой 
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защиты; определения критериев банкротства для различных контрагентов 

(юридических и физических лиц); поиска необходимой информации в 

нормативных источниках. 

ОПК-6 - Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции ОПК-6   студент должен: 

Знать: методы принятия решений в операционной деятельности и 

методики оценки  ее эффективности 

Уметь: использовать инструментарий оценочной деятельности ; 

Владеть:  навыками проведения оценки операционной деятельности  

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

а) Знать - основные элементы процесса стратегического управления; 

б) Уметь - осуществлять анализ и разработку стратегии управления   на 

основе современных методов; 

в) Владеть – методикой построения организационно-управленческих 

моделей корпораций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к  вариативной части учебного плана направления 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профиля «Менеджмент организации» и 

является дисциплиной по выбору студента.   

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин  в соответствии ФГОС ВО по направлению38.03.02 

«Менеджмент».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений», «Теория организации». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка бизнеса» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 

в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра менеджера. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 - 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 - 16 

в том числе: - - - 

Лекции 8  4 

Семинары, практические занятия 40  12 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет - Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теория и организация процесса  оценки стоимости бизнеса 

Тема 1  Предмет, метод, цели и задачи оценки стоимости бизнеса 

Экономические категории «цена» и «стоимость». Понятие  предприятия, 

организации и бизнеса в системе оценки. Особенности функционирования 

предприятий сферы малого бизнеса.  Субъекты и объекты оценки стоимости 

предприятия.  Особенности предприятия как объекта оценки. Необходимость 

оценки стоимости предприятия. Правовые основы оценки бизнеса. 

Международные и российские стандарты оценки. Цели и задачи оценки 

стоимости предприятия. Виды стоимости  предприятия и факторы, влияющие 

на ее величину. Принципы оценки стоимости предприятия. 

Тема 2  Нормативно-правовое регулирование оценочной 

деятельности 

Международные и российские стандарты оценки. Федеральный закон « 

Об оценочной деятельности». Область применение закона и его основные 

понятия. Лицензирование оценочной деятельности. Условия обязательного 

привлечения аттестованных оценщиков. 
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Тема. 3 Информация, необходимая для целей оценки стоимости 

бизнеса 

Система информации для целей оценки предприятия: внешняя и 

внутренняя информация. Источники информации и  последовательность ее 

сбора и анализа. Корректировка внутренней финансовой информации:  

инфляционная корректировка, нормализация финансовой отчетности, 

трансформация финансовой отчетности. Комплексный анализ финансовой 

отчетности. Анализ финансовой отчетности в оценке стоимости предприятия. 

Анализ финансовых коэффициентов. Особенности сбора и анализа 

информации для целей оценки в отношении предприятий сферы малого 

бизнеса. 

Тема 4  Методические приемы оценки стоимости бизнеса. Учет 

фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 

Понятие денежного потока. Денежный поток, генерируемый собственным 

капиталом. Денежный поток, генерируемый инвестированным капиталом. 

Номинальный и реальный денежный поток. Учет фактора времени при 

оценке денежных потоков. Причины изменения стоимости (покупательной 

способности) денег во времени. Наращение и дисконтирование денежного 

потока. Понятие простого и сложного процента. Выполнение вычислений с 

помощью таблиц функций сложного процента. Учет инфляции при 

наращении и дисконтировании. Аннуитеты. Текущая стоимость аннуитета. 

Раздел 2. Методология оценки стоимости бизнеса 

Тема 5.  Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

Экономическое содержание доходного подхода. Метод дисконти-

рованных денежных потоков. Рыночная стоимость предприятия как сумма 

текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный 

периоды. Условия его использования для оценки стоимости предприятия, 

основные этапы применения. Особенности использования методов 

финансового прогнозирования в оценочной деятельности. Выбор 

длительности прогнозного периода. Прогнозирование доходов и расходов. 

Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины заемного 

капитала. Расчет денежного потока для каждого года прогнозного периода по 

бизнес-линиям.  Обоснование ставки дисконтирования. Модель оценки 

капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель 

средневзвешенной стоимости капитала. Расчет текущей стоимости денежных 

потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. Модель Гордона, модель 

«предполагаемой продажи», метод стоимости чистых активов, метод 

ликвидационной стоимости. Методы капитализации доходов. Выбор базы 

для капитализации: прибыль, денежный поток, дивидендные выплаты, др. 

Ограничительные условия использования метода. Выбор периода 

капитализации для различных видов бизнеса, учитывающих присущие им 

отраслевые риски. Основные этапы использования метода капитализации 

доходов. Ставка капитализации.  Понятие, назначение и приемы обоснова-

ния. Прием «рыночной выжимки», прием кумулятивного построения, прием 
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инвестиционной группы, прием связанных инвестиций. Соотношение между 

ставкой капитализации и ставкой дисконтирования. 

Тема 6.  Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 
Общая характеристика сравнительного подхода.  Методы и приемы 

сравнительного подхода, преимущества и недостатки, условия применения. 

Основные этапы. Необходимая информационная база и ее актуализация.  

Выбор предприятий (бизнес-линий) для сравнения. Подготовка списка 

предприятий-аналогов. Критерии отбора предприятий-аналогов: масштабы и 

направление бизнеса, структура капитала и сходство базовых финансовых 

индикаторов, схожесть производственной и финансовой стратегии и фаз 

экономического развития. Сравнительный финансовый анализ предприятий-

аналогов. Обоснование и сравнительный анализ системы производственно-

финансовых индикаторов: объемов производства, коэффициенты обора-

чиваемости капитала и его структуры, рентабельности, экономического 

роста. Особенности финансового анализа при использовании приема 

предприятия-аналога. Обоснование и алгоритм методики расчетов ценовых 

мультипликаторов.  Характеристика важнейших ценовых мультипликаторов: 

цена бизнеса/ прибыль на акцию, цена/денежный поток, цена/дивидендные 

выплаты, цена/объем реализации, цена/балансовая стоимость. Принципы 

использования ретроспективных данных. Определение стоимости 

оцениваемого бизнеса. Обоснование значения мультипликатора, 

применяемого к оцениваемому предприятию. Принципы использования 

ретроспективных данных. Определение стоимости оцениваемого 

предприятия (организации). Выбор значения мультипликатора, 

применяемого к оцениваемому бизнесу, использование корреляционной 

зависимости значений мультипликатора от значений важнейших 

производственных и финансовых показателей-индикаторов, использование 

корреляционной зависимости значений индикаторов от финансовых 

индикаторов. Обоснование итогового значения оценки стоимости бизнеса 

методом средневзвешенной и итоговые корректировки. 

Тема 7.  Имущественный (затратный) подход к оценке  стоимости 

бизнеса 

Экономическое содержание метода. Рыночная стоимость предприятия как 

разность рыночной стоимости его активов и обязательств. Содержание 

метода накопления активов. Метод «избыточных прибылей». Корректировка 

кредиторской и дебиторской задолженности. Условия применения метода. 

Ограничения использования и основные этапы. Метод ликвидационной 

стоимости. Сущность метода ликвидационной стоимости. Понятие 

ликвидационной стоимости. Основные этапы метода ликвидационной 

стоимости. Разработка календарного плана ликвидации активов предприятия. 

Коррекция активной части баланса. Определение затрат, связанных с 

ликвидацией предприятия. Корректировка величины обязательств 

предприятия. Расчет ликвидационной стоимости. 
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Тема 8. Особенности оценки отдельных активов предприятия 

Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого 

имущества предприятия. Методы и приемы оценки стоимости 

нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости машин и 

оборудования. Особенности оценки товарно-материальных запасов и 

дебиторской задолженности. Фундаментальный и технический подход к 

оценке стоимости финансовых активов предприятия. Модели оценки  

стоимости  ценных бумаг. 

Тема 9. Особенности оценки акций/долей в зависимости от величины 

пакета 

Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций (доли капитала). 

Премии за контроль, скидки на неконтрольный характер. Элементы 

контроля. Факторы, ограничивающие права контроля. Способы оценки 

контроля и скидок за неконтрольный характер. Скидки за недостаточную 

ликвидность доли в собственности. Факторы увеличения или уменьшения 

размера скидок. Способы оценки скидок на недостаточную ликвидность. 

Тема 10.  Определение итогового значения стоимости бизнеса  и 

подготовка отчета об оценке 
Способы оценки контроля и скидок за неконтрольный характер. Скидки 

за недостаточную ликвидность доли в собственности. Факторы увеличения 

или уменьшения размера скидок. Способы оценки скидок на недостаточную 

ликвидность. Задачи, требования и структура отчета об оценке стоимости 

предприятия. Характеристика основных разделов отчета. Анализ примеров 

отчетов об оценке. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

Форма обучения   Вид контроля   

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в соответствии с 
разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 4 9    

4 

2 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

2.  Тема 2  1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

3.  Тема 3 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

4.  Тема 4 1 4 10    2 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

5.  Тема 5 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

6.  Тема 6 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

7.  Тема 7 0 4 10    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

8.  Тема 8 1 4 9    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

9.  Тема 9 1 4 9    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

10.  Тема 10 0 4 9    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

11.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 8 40 96    4 12 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предмет, метод, цели и задачи оценки стоимости бизнеса 

Список литературы по теме. 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Козлова Т.В. Теория и практика оценочной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 253 c. 

— 978-5-374-00364-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10861.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, значение и задачи оценки бизнеса 

2.Объекты оценочной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные направления оценочной деятельности: оценка 

недвижимости, машин и оборудования, оценкой бизнеса, переоценка 

основных фондов. 

2. Способы (методы)  для оценки стоимости бизнеса 

Тематика рефератов: 

1. Связь оценки бизнеса с институтом как несостоятельность 

(банкротство). 

2. Документы, необходимые для оценки бизнеса предприятия? 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование оценочной 

деятельности 

Список литературы: 

1. Закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».[Электронный 

ресурс].-система Консультант плюс.- Режим доступа: 

2. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / Л.Н. Тепман, В.А Артамонов, . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 591 c. — 978-5-238-02633-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34902.html 

Тематика рефератов: 

1. Соотношения стратегии, стоимости и оценки компании 

2.Нормативно-правовое регулирование: Закон № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ». 

Тема3.   Информация, необходимая для целей оценки стоимости 

бизнеса 

Список литературы 

1. Оценка бизнеса [Электронный ресурс].-URL: http://ocenka-

men.ru/capabilities/business/ 

http://ocenka-men.ru/capabilities/business/
http://ocenka-men.ru/capabilities/business/
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2. Козлова Т.В. Теория и практика оценочной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 253 c. 

— 978-5-374-00364-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10861.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Роль бухгалтерской отчетности в системе оценки бизнеса 

2.Информационная база  для оценки активов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучение бухгалтерской и финансовой отчётности компании за 

текущий период, а также два предшествующих периода; 

форма №1 бухгалтерского баланса; 

форма №2 отчёта о прибылях и убытках ; 

2. Характеризуйте активы общества и способы их оценки 

Тема рефератов 

1. Бизнес-план или текущие планы предприятия для проведения работы 

по оценке объекта 

2. Полный перечень данных и документов по услуге оценка стоимости 

бизнеса 

Тема 4 Методические приемы оценки стоимости бизнеса. Учет 

фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 

Список литературы: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Козлова Т.В. Теория и практика оценочной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 253 c. 

— 978-5-374-00364-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10861.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. 4 основных способа оценки бизнеса 

2. Преимущества и недостатки способов оценки 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучите способ оценки бизнеса  по понесенным затратам 

2. Изучите оценку по суммарной стоимости активов 

Тематика рефератов: 

1. Преимущества и недостатки оценки по отраслевым аналогам 

2. Оценка по прогнозу денежного потока 

Тема рефератов 

1. Методика оценки стоимости бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 

2. Влияние социально-экономического положение региона на оценку 

бизнеса 

 

http://www.iprbookshop.ru/10861.html
http://www.iprbookshop.ru/10861.html
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Тема 5 Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

Список литературы: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Козлова Т.В. Теория и практика оценочной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 253 c. 

— 978-5-374-00364-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10861.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Этапы применения метода капитализации доходов в оценке бизнеса. 

2. Какой вид дохода выбрать для оценки? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Метод дисконтирования денежных потоков 

2. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса. 

Тема рефератов 

1. Метод капитализации доходов в оценке бизнеса 

2. Предпосылки применения, преимущества и недостатки метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса 

3. Расчет итоговой величины стоимости бизнеса методом капитализации 

доходов. 

Тема 6 Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 

Список литературы: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 4. Подходы, методы и 

модели [Электронный ресурс] : методические разработки и рекомендации / 

В.М. Рутгайзер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международная 

академия оценки и консалтинга, 2006. — 57 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51152.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса): 

процедура и условия применения. 

2. Преимущества и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса: 

2. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса. 

Тема рефератов 

1. Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости 

предприятия 

2. Метод отраслевых коэффициентов 

3. Метод рынка капитала 

 

http://www.iprbookshop.ru/10861.html
http://www.iprbookshop.ru/51152.html
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Тема 7 Имущественный (затратный) подход к оценке  стоимости 

бизнеса 

Список литератур: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 4. Подходы, методы и 

модели [Электронный ресурс] : методические разработки и рекомендации / 

В.М. Рутгайзер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международная 

академия оценки и консалтинга, 2006. — 57 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51152.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Методы реализации имущественного подхода 

2. Оценка нематериальных активов предприятия (НМА). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Метод накопления активов 

2. Определение рыночной стоимости реальных активов предприятия с 

учетом их износа. 

Тема рефератов 

1. Определения рыночной стоимости гудвила на основе метода 

избыточных прибылей 

2. Сфера применения, преимущества и недостатки затратного подхода к 

оценки бизнеса 

Тема 8. Особенности оценки стоимости  отдельных активов 

предприятия 

Список литератур: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 4. Подходы, методы и 

модели [Электронный ресурс] : методические разработки и рекомендации / 

В.М. Рутгайзер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международная 

академия оценки и консалтинга, 2006. — 57 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51152.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Виды активов и методы их оценки 

2. Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Особенности оценки нематериальных активов 

2. Как осуществляется оценка стоимости активов? 

Тема рефератов 

1. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия 

2. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 

Тема 9 Особенности оценки акций/долей в зависимости от величины 

пакета 
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1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 8. Сопоставление 

результатов двух отчетов об оценке стоимости 20-процентного пакета акций 

ОАО «Апатит» [Электронный ресурс] : методические разработки и 

рекомендации / В.М. Рутгайзер. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Международная академия оценки и консалтинга, 2006. — 49 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51156.html 

3. Шорохов С.Г. Математические модели оценки финансовых активов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Шорохов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 

104 c. — 978-5-209-04334-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22192.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Оценки рыночной стоимости чистых активов 

2. Особенности оценки стоимости акций 

Задания для самостоятельной работы: 

1 Влияние величины пакета акций на его стоимость акций 

2. Оценка стоимости облигаций? 

Тема рефератов 

1. Государственное регулирование процесса оценки акций 

2. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 

Тема 10 Определение итогового значения стоимости бизнеса  и 

подготовка отчета об оценке 

Список литератур: 

1. Оценка бизнеса: учебное пособие/под ред. В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. СПб.: Изд-во Питер, 2010.- 510 с. 

2. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 4. Подходы, методы и 

модели [Электронный ресурс] : методические разработки и рекомендации / 

В.М. Рутгайзер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международная 

академия оценки и консалтинга, 2006. — 57 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51152.html 

Вопросы для самопроверки: 

1.Процесс подготовки (оформления) отчета об оценке 

2. Описание подходов к оценке 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ рынка объекта оценки 

2. Структура отчета об оценке 

Тема рефератов 

1. Информация о федеральных стандартах оценки, стандартах и правилах 

оценочной деятельности 

2. Содержание и требования к отчету по оценке 

http://www.iprbookshop.ru/51156.html
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.   Оценка бизнеса: учебное 

пособие/под ред. 

В.Е.Есипова и Г.А. 

Маховиковой.- 3-е изд. 

СПб.: Изд-во 

Питер,  

2010  

2.  Рутгайзер В.М. Оценка стоимости 

бизнеса. Часть 4. 

Подходы, методы и 

модели [Электронный 

ресурс] : методические 

разработки и 

рекомендации / В.М. 

Рутгайзер. — Электрон. 

текстовые данные.  

М: 

Международн

ая академия 

оценки и 

консалтинга,  

2006

. 

http://www.iprbook

shop.ru/51152.html 

3.  Рутгайзер В.М. Оценка стоимости 

бизнеса. Часть 8. 

Сопоставление 

результатов двух отчетов 

об оценке стоимости 20-

процентного пакета 

акций ОАО «Апатит» 

[Электронный ресурс] : 

методические 

разработки и 

рекомендации / В.М. 

Рутгайзер. — Электрон. 

текстовые данные. а  

М.: 

Международн

ая академия 

оценки и 

консалтинг 

2006 http://www.iprbook

shop.ru/51156.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Шорохов 

С.Г. 

Математические модели 

оценки финансовых активов 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Г. 

Шорохов. — Электрон. 

текстовые данные. 2012. — 

104 c. — 978-5-209-04334-8. 

— Режим доступа:  

М.: 

Российски

й 

университе

т дружбы 

народов 

2012 http://www.iprbook

shop.ru/22192.html 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 16 из 31 
 

2.  Козлова 

Т.В. 

Теория и практика оценочной 

деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — 

Электрон. текстовые данные. 

—, 2010.  

М. : 

Евразийски

й 

открытый 

институт 

2010  http://www.iprbook

shop.ru/10861.html 

3.  Глущенко, 

Ирина 

Ивановна 

Формирование 

инновационной политики и 

стратегии предприятия 

М. : АПК и 

ППРО 

2009  

4.  Безуглая 

Н.С. 

Инновационный менеджмент. 

Методические указания по 

выполнению курсовой работы 

для обучающихся по 

направлению подготовки 

бакалавриата «Менеджмент» 

Южный 

институт 

менеджмен

та, Ай Пи 

Эр Медиа 

2018 www.iprbookshop.

ru/75084.html 

Законодательная база: 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» (редакция 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)» 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 

Приказ от 22 июня 2015 г. № 308 «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (ФСО № 4)»  

Приказ от 04 июля 2011 г. № 328 «Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения (ФСО №5)»  

Приказ от 07 ноября 2011 г. № 628 «Требования к уровню знаний 

эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)»  

Приказ от 25 сентября 2014 г. № 611 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»  

Приказ от 01 июня 2015 г. № 326 «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: 

http://sroroo.ru/about/ 

Общероссийская общественная организация 

«Российское общество оценщиков» 

2.  Режим доступа: 

http://www.ocenchik.ru/ORGS 

Единый государственный стандарт СРО 

оценщиков 

3.  http://www.appraiser.ru/ APPRAISER.RU Вестник оценщика 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходим необходимо 

обеспечить себя программами. В основу повторения должна быть положена 

только программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода 

записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 

опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 

в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

7  5 курс 

2  

ОПК-6 - владением методами принятия решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

7  5 курс 

3  ПК-3 – владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

7  5 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 

уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
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использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками. 

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Оценка бизнеса» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, значение и задачи оценки бизнеса 

2. Объекты оценочной деятельности. 

3. Связь оценки бизнеса с институтом как несостоятельность 

(банкротство). 

4. Документы, необходимые для оценки бизнеса предприятия? 

5. Основные направления оценочной деятельности 

6. Способы (методы)  для оценки стоимости бизнеса 

7. Соотношения стратегии, стоимости и оценки компании 

8. Нормативно-правовое регулирование: Закон № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 

9. Роль бухгалтерской отчетности в системе оценки бизнеса 

10. Информационная база  для оценки активов 

11. Полный перечень данных и документов по услуге оценка стоимости 

бизнеса 

12. Активы общества и способы их оценки 
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13. Учет фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 

14. Бизнес-план или текущие планы предприятия для проведения работы 

по оценке объекта 

15. основных способа оценки бизнеса 

16. Преимущества и недостатки способов оценки 

17. Методика оценки стоимости бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 

18. Влияние социально-экономического положение региона на оценку 

бизнеса 

19. Преимущества и недостатки оценки по отраслевым аналогам 

20. Оценка по прогнозу денежного потока 

21. Этапы применения метода капитализации доходов в оценке бизнеса. 

22. Какой вид дохода выбрать для оценки? 

23. Метод дисконтирования денежных потоков 

24. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса 

25. Метод капитализации доходов в оценке бизнеса 

26. Предпосылки применения, преимущества и недостатки метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса 

27. Расчет итоговой величины стоимости бизнеса методом капитализации 

доходов. 

28. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса): 

процедура и условия применения. 

29. Преимущества и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса 

30. Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости 

предприятия 

31. Метод отраслевых коэффициентов 

32. Метод рынка капитала 

33. Методы реализации имущественного подхода 

34. Оценка нематериальных активов предприятия (НМА). 

35. Метод накопления активов 

36. Определение рыночной стоимости реальных активов предприятия с 

учетом их износа. 

37. Сфера применения, преимущества и недостатки затратного подхода к 

оценки бизнеса 

38. Виды активов и методы их оценки 

39. Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций 

40. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия 

41. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 

42. Влияние величины пакета акций на его стоимость акций 

43. Оценка стоимости облигаций? 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 
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Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из 

рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 

покупателем, называется: 

Ответ: 

рыночная стоимость 

инвестиционная стоимость 

ликвидационная стоимость 

кадастровая стоимость 

 

Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в 

случае оценки: 

Ответ: 

нематериальных активов 

изношенного оборудования 

имущества, сданного в аренду 

устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых 

превышает стоимость земельного участка 

экологически неблагополучных объектов 

 

Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 

Ответ: 

лицензия 

договор 

акт 

сертификат 

распоряжение 

 

Потребителями результатов оценки могут являться: 

Ответ: 

только заказчик оценки 

любой участник оценочной деятельности 

органы исполнительной власти 

собственник оцениваемого имущества 

 

При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны: 

Ответ: 

сумме неосязаемых активов, обязательств и собственного капитала 

сумме обязательств и величины чистого собственного капитала 

чистому собственному капиталу 

сумме стоимости: гарантий, лицензии и страховки 

 

Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения 

сделки купли-продажи, то рассчитывается: 

Ответ: 
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инвестиционная стоимость 

стоимость замещения объекта оценки 

рыночная стоимость 

ликвидационная стоимость 

 

К какому подходу относятся метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости? 

Ответ: 

затратному 

доходному 

сравнительному 

 

Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 

применение находит: 

Ответ: 

доходный подход 

сравнительный подход 

затратный подход 

 

К какому подходу относятся метод капитализации доходов и метод 

дисконтированных денежных потоков? 

Ответ: 

затратному 

доходному 

сравнительному 

 

Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является: 

Ответ: 

нормативной стоимостью 

рыночной стоимостью 

стоимостью воспроизводства 

инвестиционной стоимостью 

 

В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип 

замещения? 

Ответ: 

затратного 

доходного 

сравнительного 

 

В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип 

ожидания? 

Ответ: 
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затратного 

доходного 

сравнительного 

 

Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного 

производства? 

Ответ: 

дисконтированных денежных потоков 

капитализации доходов 

ликвидационной стоимости 

чистых активов 

 

Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся больше или меньше прогнозируемых 

Ответ: 

риск 

убыток 

прибыль 

дефицит 

избыток 

 

"Чем больше предприятие способно удовлетворить потребность 

собственника, тем выше его стоимость" - это принцип: 

Ответ: 

ожидания 

предвидения 

полезности 

вклада 

остаточной продуктивности 

 

К какому подходу относятся метод рынка капитала, метод сделок и 

метод отраслевых коэффициентов? 

Ответ: 

затратному 

доходному 

сравнительному 

 

Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей 

ценой, по которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной 

полезностью" - это принцип: 

Ответ: 

предвидения 

полезности 
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вклада 

замещения 

 

В настоящее время в России для осуществления оценочной 

деятельности необходимо иметь: 

Ответ: 

лицензию Министерства экономического развития 

свидетельство о членстве в СРОО оценщика 

лицензию Минимущества 

разрешение Министерства финансов 

 

В договоре об оценке должны содержаться следующие условия: 

Ответ: 

основания заключения договора 

вид объекта оценки 

вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки 

сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 

все перечисленное 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Темы эссе и рефератов: 

1. Проблемы применения доходного подхода в оценке бизнеса.  

2. Проблемы применения сравнительного подхода в оценке бизнеса.  

3. Проблемы применения затратного подхода в оценке бизнеса.  

4. Особенности оценки стоимости предприятия в процедурах 

несостоятельности.  

5. Оценка и управление стоимостью кредитной организации.  

6. Особенности оценки стоимости организаций различных отраслей.  

7. Особенности оценки стоимости инвестиционных проектов.  

8. Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия.  

9. Оценка стоимости финансовых активов предприятия.  

10. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия.  

11. Анализ рисков в оценке стоимости бизнеса.  

12. Система информации в оценке бизнеса.  

13. Проблемы подготовки отчетности к оценке бизнеса.  

14. Трансформация отчетности в оценке бизнеса.  

15. Нормализация отчетности в оценке бизнеса.  

16. Бухгалтерский и стоимостной подход к управлению стоимостью 

бизнеса. 
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Критерий оценки эссе, рефератов 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1. Предприятие и бизнес как объект оценки  

2. Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса)  

3. Обязательные случаи оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

4. Факторы, оказывающие влияние на стоимость предприятия (бизнеса)  

5. Принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса)  

6. Случаи применения анализа наилучшего наиболее эффективного 

использования при оценке стоимости предприятия (бизнеса)  

7. Требования к классификации информации при оценке стоимости 

предприятия (бизнеса)  

8. Инфляционная корректировка в оценке бизнеса  

9. Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке бизнеса  

10. Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке 

бизнеса  

11. Содержание и структура отчета об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). Требования к отчету об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса)  
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12. Основные положения доходного, сравнительного и затратного подходов 

к оценке стоимости предприятия (бизнеса)  

13. Методы доходного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) и 

условия их применения  

14. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) и условия их применения  

15. Методы затратного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

и условия их применения.  

16. Оценка стоимости финансовых активов предприятия.  

17. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия.  

18. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) для целей реструктуризации.  

19. Управление стоимостью компании путем (финансовой, операционной, 

инвестиционной) реструктуризации (на основе внешних факторов, 

внутренних факторов).  

20. Проблемные вопросы развития оценки бизнеса в РФ.  

21. Применение математических методов в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  

22. Методология доходного подхода в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  

23. Методология сравнительного подхода в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  

24. Методология затратного подхода в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  

25. Методологические аспекты оценки бизнеса.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Планирование деятельности 

организации» является формирование у обучающихся компетенций и 

навыков реализации одной из основных функций управления планирования 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование систематического дисциплинированного 

экономического мышления; 

 выбор видов и методов планирования, адекватных сложившимся 

условиям; 

 разработка алгоритмов последовательности будущих действий и 

модели плановых расчетов; 

 организация системы внутрифирменного планирования; 

 формирование умений ориентироваться в многообразии источников 

информации и  ее обработка в процессах планирования. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

общекультурных компетенций  

- ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

профессиональных компетенций: 

- ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-6 - Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

Знать: классификацию процессов управления в операционной 

деятельности  

Уметь: формировать организационные структуры управления на основе 

выделенных процессов; 

Владеть:  методиками построения  основных, обеспечивающих 

процессов в  операционной деятельности  
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ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

В результате освоения компетенции  ПК-8  студент должен: 

Знать: законодательные акты и нормативно-методическую доку-

ментацию по организации документационного обеспечения управленческой 

деятельности организации; 

Уметь: обрабатывать результаты исследований и представлять их в 

виде статьи или доклада; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 

представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада. 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 

Знать: основы экономических знаний для анализа деятельности 

предприятия (организации) и моделирования исследований в сфере 

организации систем планирования; методы планирования деятельности 

предприятия (организации); 

Уметь: принять экономические знания в целях планирования 

деятельности предприятия (организации) в сложившихся условиях. 

Владеть: навыками моделирования процессов деятельности предприятия 

(организации); осуществлять оценку ресурсов предприятия и подготовку 

данных и нормативов для расчета экономических и социальных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; методами и методиками 

планирования показателей хозяйствующих субъектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Планирование деятельности организации» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Освоение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: «Бизнес-

аналитика», «Маркетинг», «Теория организации», «Экономика труда » и др. 

Изучение дисциплины «Планирование деятельности предприятия 

необходимо для освоения следующих дисциплин: «Стратегический 

менеджмент», «Антикризисное управление» и др. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

един./часов) 

4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе:    

- лекции 22  8 

- семинары, практические 

занятия 
26  8 

- лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 
60  119 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗНАНИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основные понятия и методы планирования деятельности 

предприятия (организации) 

Тема 1.1. Сущностное содержание функции планирования 

деятельности организации. 

Планирование как основная функция управления деятельностью 

организации в системе рыночной экономики. Теория и практика 

планирования деятельности предприятия (организации). 

Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 

предприятия (организации). 

Содержание основных принципов планирования. Краткое содержание 

основных методов планирования: расчетно-аналитический метод; 

экономико-математические методы планирования; сетевой метод 

планирования; программно-целевой метод; метод скользящего планирования. 

Применение матричных методов в планировании в предплановых 

исследованиях. 
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Тема 1.3. Современные информационные технологии и их 

применение в процессе планирования. 

Организация сбора, обработки и подготовки информации для 

планирования. Источники и методы получения внешней и внутренней 

информации. Аналитическая информация: содержание, организация 

обобщения и подготовка к использованию в планировании. Краткое 

содержание нормативной базы планирования. Программные средства для 

обработки информации и автоматизации процесса планирования. Краткая 

характеристика автоматизированной системы планирования и анализа 

эффективности инвестиционных проектов: « Project expert». Программный 

комплекс «Турбо-сметчик». Программный комплекс «Смета.ру» (Smeta.ru) и 

др. 
 

Раздел 2. Процесс планирования и последовательность выполнения 

этапов: прогнозирования/планирования. 

Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов) 

прогнозирования/планирования деятельности предприятия 

(организации). 

Процесс планирования и последовательность процедур планирования. 

Содержание и краткая характеристика основных звеньев (этапов) 

прогнозирования/планирования: 

Поисковый 

прогноз 

 II. Нормативный 

прогноз 

 III.Стратегическое 

планирование 

 

IV.Бизнес-

планирование 

 V.Текущее 

планирование 

 VI.Оперативно-

календарное 

 

Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов 

планирования деятельности предприятия (организации). 

Моделирование процессов планирования: понятие, краткое содержание. 

Целесообразность применения математического моделирования в 

планировании показателей деятельности предприятия (организации). 

Алгоритмы разработки плановых показателей на основе использования 

экономико-математических моделей. Информационное обеспечение 

многовариантных расчетов. 

Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ 

экономического развития организации. 

Содержание теоретической базы для разработки проектов 

экономического развития предприятия (организации). Необходимость и 

целесообразность  использования принципов единства (холизма) и участия в 

системе организации разработки проектов. Укрупненный алгоритм 

разработки целевой программы предприятия (организации), 

последовательность шагов и их содержание. 
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Тема 2.4. Состав и взаимосвязи основных разделов планов в системе 

перспективного и текущего планирования. 

Организация и планирование создания системы ценностей и этических 

норм для ориентации деятельности персонала предприятия (организации).  

Взаимосвязь планов экономического развития предприятия (организации) 

и планов социального развития. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

Форма обучения   Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1 2 2 4    2 2 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

2.  Тема 1.2  2 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

3.  Тема 1.3 4 4 6    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

4.  Тема 2.1 4 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

5.  Тема 2.2 4 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

6.  Тема 2.3 4 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

7.  Тема 2.4 2 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

8.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях. 

Тема 1.1. Содержание функции планирования деятельности предприятия 

(организации). 

Краткое содержание функции планирования деятельности предприятия 

(организации) в рыночных условиях хозяйствования. 

Понятие и содержание процесса планирования деятельности предприятия 

(организации). 

Какие преимущества создает планирование в организации деятельности 

предприятия? 

Способен ли механизм свободного рынка обеспечить 

макроэкономическую устойчивость национальной экономики? 

Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 

предприятия (организации). 

Планирование как наука: предмет, объект и методы исследования. 

Сущностное содержание принципов планирования. 
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В чем состоит сущность единого направления в плановой деятельности и 

как его достичь в процессе планирования? 

Почему процесс планирования по природе своей должен осуществляться 

непрерывно? 

В чем состоят преимущества и недостатки расчетно-аналитического 

метода планирования? 

Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы 

решать с использованием методов сетевого планирования? 

Тема 1.3. Современные информационные технологии и их применение в 

процессе планирования. 

Как организовать сбор, обработку и подготовку информации для расчетов 

планов деятельности предприятия (организации)? 

Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 

планирования? 

Как создать нормативную базу планирования? 

Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткая 

характеристика. 

Программный комплекс «Аналитик»: назначение и краткая 

характеристика. 

Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов прогнозирования/ 

планирования деятельности предприятия. 

Почему необходимо соблюдать последовательность и системное 

единство этапов прогнозирования/планирования? 

Чем отличается прогноз от плана? 

Что является результатами стратегического планирования? 

Назовите основные разделы (планы) в системе текущего планирования и 

кратко изложите их содержание. 

Охарактеризуйте содержание бюджетов в системе текущего 

планирования: роль и назначение. 

Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов планирования 

деятельности предприятия (организации). 

Обоснуйте целесообразность применения математического 

моделирования в планирование показателей деятельности предприятия 

(организации). 

Приведите примеры расчета одного из показателей деятельности 

предприятия с применением математической модели и многовариантных 

расчетов. 

Каким требованиям должна отвечать математическая модель, 

используемая в процессе моделирования? 

Каким требованиям должна отвечать информация, используемая в 

процессе моделирования? 

Назовите несколько критериев оценки, по которым может быть выбран 

наиболее оптимальный вариант расчета показателя плана. 
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Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ и 

проектов экономического развития предприятия (организации). 

Кратко охарактеризуйте метод управления по целям. 

Как построить дерево целей? 

Назовите основные этапы пошагового алгоритма разработки целевой 

программы организации. 

В каких случаях наиболее целесообразно применение программно-

целевого метода планирования? 

Назовите два основных элемента, которые обычно применяются в 

программно-целевом методе планирования. 

Тема 2.4. Состав и взаимосвязи основных разделов планов в системе 

перспективного и текущего планирования. 

Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой 

экономической трансформации. 

Зачем необходимо разрабатывать и совершенствовать системы ценностей 

и этических норм предприятия (организации)? 

Методика разработки текущих планов предприятия (организации). 

Взаимосвязь перспективных и текущих планов. 

Как на основе разработки текущих планов корректируются 

перспективные планы. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 
Молокова Е.И. 

Коваленко Н.П. 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbook

shop.ru/11394 

2 Петров К.Н. 

Как разработать бизнес-

план практическое 

пособие с примерами и 

шаблонами 

М.: ООО «ИД 

Вильямс». 
2015  

3 

Кукушкин С.Н. [и 

др.] под ред. 

С.Н.Кукушкина 

Планирование 

деятельности на 

предприятии: учебник 

для вузов. 

М.: ИИНФРА, 

Учебник для 

вузов 

2012  

4 Чарыев Р.Р. 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

(организации). Учебное 

пособие. 

М. : ИД 

«АТиСО»,  

138 с.  

2014  
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Дополнительная литература: 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет-ресурс (адрес) Описание ресурсов 

1. 

Project expert (разработчик 

пакета – фирма «Про-Инвест 

Консалтинг») 

Автоматизированная система планирования и 

анализа эффективности инвестиционных проектов 

2. 
Программный комплекс 

«Турбосметчик» 

Предназначен для составления и расчетов 

строительных смет, практически обеспечивает 

выполнение всех функций по разработке смет. 

3. Смета.ру (Smeta.ru) 

Стандарт профессионала при расчете смет. 

Применяется базисный, базисно-индексный, 

ресурсный, компенсационный и смешанный метод. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Написание конспекта лекций. 

Предварительно (за день, два) необходимо ознакомиться с темой лекции 

настоящей рабочей программы и попытаться представить ее смысловое 

значение: для чего она предназначена и как это повлияет на дальнейшее 

освоение дисциплины. Целесообразно заранее подготовить вопросы лектору. 

Непосредственное прослушивание и написание конспекта лекций. 

Кратко, схематично фиксируйте основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения лектора. На тех моментах, где лектор делает 

акценты, т.е. на определенных умозаключениях. Зафиксируйте их своим 

способом, которым вы обычно пользуетесь в таких случаях: подчеркивание, 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Казакевич Т.А. 

Организация и 

Планирование 

деятельности 

предприятияй сервиса 

Интермедия 2015 
http://www.iprbo

okshop.ru/30207 

2 

Виноградова 

С.А. 

Сорокина Н.В. 

Жданова Т.С. 

Организация и 

Планирование 

деятельности 

предприятий сервиса 

Корпорация 

«Диполь», Ай 

Пи Эр Медиа 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/16742 

3 
Шепеленко 

Г.И. 

Экономика, 

организация и 

планирование 

производства на 

предприятии: учебное 

пособие для 

студентов 

экономических 

факультетов и вузов.. 

Изд. центр 

«Март»: Феникс 
2010  
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выделение цветом и др. Не упускайте основную идею лекции периодически 

возвращайтесь к теме лекции и фиксируйте мысленно: на какое ключевое 

слово темы лекции в данный момент времени дает толкование лектор. Если 

походу лекции возникли вопросы, зафиксируйте их и задайте лектору, но 

только тогда, когда он произнесет: «вопросы, пожалуйста» или в конце 

лекции. 

Самостоятельная работа по продолжению написания лекции. Сразу после 

окончания лекции подумайте: совпали ли ваши воззрения на содержание 

лекции до начала прослушивания и после прослушивания. Если нет, 

задумайтесь почему, и это уже будет подготовкой себя к семинарскому 

занятию. Здесь необходимо проверить термины, основные понятия, 

используя для этого классические издания энциклопедического характера. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает сомнения в 

правильности ответа и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если и в этом случае вы сомневаетесь, задайте вопрос лектору на 

семинарском занятии или на консультации. 

Методические указания по выполнению практических занятий. 

Назначение практических занятий заключается в уточнении и 

закреплении своих знаний по определенной теме, но это, конечно, не все. 

Главное приобрести первоначальные навыки в своей практической 

деятельности сообразно требованиям программы. Поэтому, кроме вопросов и 

самоутверждения в своих знаниях, необходимо задуматься над тем, как их 

применять в практике. И первое что необходимо,  это представить себя в 

роли руководителя планово-экономической службы или конкретного 

исполнителя и принять участие в ролевой игре. Сценарий ролевой  игры 

должен подготовить преподаватель, но лучше это сделать вместе со 

студентами, ведь это высшая ступень образования и многие студенты уже 

имеют практический опыт. Да это экспромт, но ведь деятельность менеджера 

всегда связана с неожиданно возникающими проблемами, которые не редко 

приходится решать немедленно. 

Разбор конкретных практических примеров. Лучше, если эти примеры 

придумают студенты, не стоит их ограничивать в этом творчестве, а 

преподаватель выступит в роли оппонента. Некоторые типичные примеры 

приведены ниже: 

а) сформулируйте ключевую проблему в организации предплановых 

исследованиях в связи с освоением предприятием (организацией) нового 

продукта и совершенствования системы управления (формулирование, 

обоснование, пути решения); 

б) издан новый организационно-руководящий  документ в связи с чем 

необходимо срочно внести ряд уточнений в действующие инструкции 

планирования деятельности организации предприятия (организации) 

организовать исполнение (алгоритм действий менеджера) по планированию; 

в) необходимо, на основе принципов холизма и участии, провести 

совместное совещание руководящего состава предприятия, профсоюзов 
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организации (предприятия) на тему: «Особенности задачи по повышению 

эффективности в сфере производства в связи с освоением новой техники и 

технологий» (алгоритм действий до совещания: во время совещания, после 

совещания) и т.п. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией ив период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к «натаскиванию». Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наиболее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектов, а тем более, чужими записями. Всякого рода 

записи и конспекты – вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
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Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее – воспроизвести 

весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый – подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй – сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа – тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях. 

Третий – работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый – подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным. 

Пятый – помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой – установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе. 

Седьмой – толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой – бойтесь шпаргалки – она вам не прибавит знаний. 

Девятый – не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
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твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ п/п Интернет ресурсы (адрес) Описание ресурса 

1. www.garant.ru  

2. www.consultant.ru  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные  практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 

в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

лекции; 

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

письменные или устные домашние задания; 

расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

консультации преподавателей; 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа 

с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

интерактивные лекции; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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компьютерные симуляции; 

анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

деловые и ролевые игры; 

круглые столы; 

обсуждение подготовленных студентами эссе; 

групповые дискуссии и проекты. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

№6 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-6 - владением методами принятия решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

6  4 курс 

2  ПК-8 – владением навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 

изменений 

6  4 курс 

3  ПК-13 – умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

6  4 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням от 3 до 4 баллов – «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов – «базовый уровень», от 8 до 9 баллов – «высокий 

уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области исследования, 

В большинстве случаев способен выявить 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 
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достоверные источники информации, обладать, 

анализировать информацию (2 балла). 

 

Имеет фактические и теоретические знания 

в пределах области исследования с понимаем 

границ применимости (3 балла). 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение  

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл). 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию (2 балла). 

 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом 

наблюдении. Способен применять теоретические 

знания к решению конкретных задач (1 балл). 

 

Может взять на себя ответственность за 

совершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении пролбем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла). 

 

Способен контролировать работу, 

проводить оценку, совершенствовать действия 

работы. Умеет  выбрать эффективный прием 

решения задач по возникающим проблемам (3 

балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(экзамен) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 
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программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

– количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

– количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

– не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

– отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты 

в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Чем обусловлена необходимость планирования деятельности 

предприятия (организации) в рыночных условиях хозяйствования? 
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2. Финансовый план: содержание и назначение в системе планов 

деятельности предприятия (организации). 

3. Составьте алгоритмы разработки планового показателя: 

производительность труда при использовании расчетно-аналитического 

метода планирования. 

4. Почему необходимо соблюдать последовательность и системное 

единство этапов прогнозирования/планирования? 

5. Что такое пределы планирования и какие факторы оказывают на них 

влияние? 

6. Составьте укрупненный алгоритм реализации расчетно-аналитического 

метода планирования. 

7. Как выбрать наиболее подходящий метод планирования, какие факторы 

оказывают воздействия на выбор? 

8. Изложите содержание основных элементов сетевого графика: путь, 

работа, работа-ожидание, событие, критический путь. 

9. Для чего используется в планировании матрица Бостонской 

консультативной группы (БКГ)? 

10. Чем отличается прогноз от плана? 

11. В чем преимущества и недостатки расчетно-аналитического метода 

планирования? 

12. Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы 

решать с использованием методов сетевого планирования? 

13. Сущностное содержание единого направления в планировании и как его 

достичь в практической деятельности. 

14. Почему процесс планирования по природе своей должен осуществляться 

непрерывно? 

15. Изобразите укрупненный пошаговый алгоритм разработки целевой 

программы предприятия (организации). 

16. Производственный план: содержание и назначение в системе планов 

деятельности предприятия. 

17. Особенности и содержание планирования в сфере управления 

персоналом. 

18. Модель Майкла Портера - пяти основных конкурентных сил и ее 

применение в практике планирования. 

19. Какие критерии оценки вариантов плана могут использоваться в 

экономико-математическом моделировании (характеристика и 

содержание)? 

20. Планирование номенклатуры продукции и объема производства в 

натуральном выражении: общие цели; подцели; определения путей и 

средств их достижения. 

21. Назовите типичные статьи расходов предприятия. 

22. Содержание косвенного метода определения производительности труда. 

23. Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 

планирования? 
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24. Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткое 

описание. 

25. Назовите основные выгоды от реализации принципа участия в 

планировании. 

26. Могут ли цели деятельности предприятия быть не ограниченными во 

времени? 

27. Приведите примеры использования матричных методов в планировании. 

28. Изложите содержание базового принципа планирования единства 

(холизма). 

29. Как рассчитать производственную мощность предприятия? 

30. Составьте укрупненный алгоритм разработки плана маркетинга. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Предприятие (организация): понятие, природа возникновения, 

назначение, сущностное содержание деятельности. 

2. Выбор, обоснование и планирование видов деятельности 

предприятия (организации) с учетом рыночной конъюнктуры. 

3. Современные виды планирования, содержание и назначение 

микроэкономического внутрифирменного планирования. 

4. Содержание основных принципов планирования, их место и роль в 

общей методологии планирования. 

5. Формирование политики и стратегические цели предприятия 

(организации): взаимосвязь, подходы и способы разработки. 

6. Понятие и содержание расчетно-аналитического метода 

планирования. 

7. Понятие и содержание сетевого метода планирования. 

8. Понятие и содержание балансового метода планирования. 

9. Матричные методы планирования и сферы использования на 

предприятии (организации). 

10. Понятие и содержание нормативного метода планирования и его 

применение в расчетах потребности ресурсов предприятия. 

11. Экономико-математическое моделирование сферы применения в 

планировании деятельности предприятия (организации). 

12. Последовательность этапов и системное единство в планировании 

деятельности предприятия (организации). 

13. Понятие и содержание стратегии, ее виды и место в планировании. 

14. Применение экономико-математического моделирования в 

разработке нового продукта и выводе его на рынок. 

15. Статические методы оценки эффективности и окупаемости 

инвестиционных проектов. 
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16. Динамические методы оценки эффективности и окупаемости 

инвестиционных проектов. 

17. Планирование ресурсов предприятия. 

18. Содержание плана производства продукции и порядок его 

разработки. 

19. Расчет производственной мощности предприятия и разработка 

мероприятий по повышению эффективности ее использования. 

20. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 

21. Содержание основных фаз и этапов планирования инновационной 

деятельности предприятия. 

22. Планирование трудовых ресурсов предприятия (организации). 

23.  Планирование фонда оплаты труда персонала предприятия 

(организации). 

24. Планирование затрат на разработку и внедрение оргпроектов по 

совершенствованию управления персоналом (организации). 

25. Разработка, планирование, внедрение и текущая поддержка 

оргпроекта: социальное развитие персонала предприятия. 

26. Разработка, планирование, внедрение и текущая поддержка 

оргпроекта: система стратегического управления персоналом предприятия 

(организации). 

27. Планирование материально-технического обеспечения предприятия. 

28. Разработка плана материально-технического обеспечения и плана 

закупок материальных ресурсов предприятия. 

29. Планирование себестоимости продукции: методы калькулирования, 

применение результатов в системе разработки планов предприятия. 

30. Финансовое планирование предприятия: от перспективного до 

разработки платежного календаря. 

31. Методы планирования прибыли, порядок ее формирования и 

распределения. 

32. Содержание, задачи и виды оперативно-календарного планирования. 

33. Организационный план как составная часть бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

34. Техническое описание плана производства и методы расчета 

производственной мощности. 

35. Планирование резерва руководящего состава предприятия 

(организации). 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Социально-экономический факультет 

Для всех форм обучения 

«Планирование деятельности предприятия 

(организации)» 

38.03.02. «Менеджмент» 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

«Менеджмент организации» 
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
 (наименование кафедры) 

 

Дисциплина      Планирование деятельности организации 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.  Чем обусловлена необходимость планирования деятельности 

предприятия (организации) в рыночных условиях хозяйствования? 

2. Финансовый план: содержание и назначение в системе планов 

деятельности предприятия (организации). 

3. Составьте алгоритмы разработки планового показателя: 

производительность труда при использовании расчетно-аналитического 

метода планирования. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Социально-экономический факультет 

Для всех форм обучения 

«Планирование деятельности предприятия 

(организации)» 

38.03.02. «Менеджмент» 

 

 «Менеджмент организации» 

Кафедра  

Экономики и менеджмента 

  

 

Дисциплина          Планирование деятельности предприятия (организации) 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.  Почему необходимо соблюдать последовательность и системное 

единство этапов прогнозирования/планирования? 

2. Что такое пределы планирования и какие факторы оказывают на них 

влияние? 

3. Составьте укрупненный алгоритм реализации расчетно-

аналитического метода планирования. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Социально-экономический факультет 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.  Как выбрать наиболее подходящий метод планирования, какие 

факторы оказывают воздействия на выбор? 

2. Изложите содержание основных элементов сетевого графика: путь, 

работа, работа-ожидание, событие, критический путь. 

3. Для чего используется в планировании матрица Бостонской 

консультативной группы (БКГ)? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.  Чем отличается прогноз от плана? 

2. В чем преимущества и недостатки расчетно-аналитического метода 

планирования? 

3. Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы 

решать с использованием методов сетевого планирования? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.  Сущностное содержание единого направления в планировании и как 

его достичь в практической деятельности. 

2. Почему процесс планирования по природе своей должен 

осуществляться непрерывно? 

3. Изобразите укрупненный пошаговый алгоритм разработки целевой 

программы предприятия (организации). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.  Производственный план: содержание и назначение в системе планов 

деятельности предприятия. 

2. Особенности и содержание планирования в сфере управления 

персоналом. 

3. Модель Майкла Портера - пяти основных конкурентных сил и ее 

применение в практике планирования. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.  Какие критерии оценки вариантов плана могут использоваться в 

экономико-математическом моделировании (характеристика и содержание)? 

2. Планирование номенклатуры продукции и объема производства в 

натуральном выражении: общие цели; подцели; определения путей и средств 

их достижения. 

3. Назовите типичные статьи расходов предприятия. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.  Содержание косвенного метода определения производительности 

труда. 

2. Что такое аналитическая информация и как ее использовать в 

процессе планирования? 

3. Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткое 

описание. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1.  Назовите основные выгоды от реализации принципа участия в 

планировании. 

2. Могут ли цели деятельности предприятия быть не ограниченными во 

времени? 

3. Приведите примеры использования матричных методов в 

планировании. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.  Изложите содержание базового принципа планирования единства 

(холизма). 

2. Как рассчитать производственную мощность предприятия? 

3. Составьте укрупненный алгоритм разработки плана маркетинга. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Типовые вопросы для проведения коллоквиумов, а также решения 

практических задач и шкала оценки ответов. 

 

Вопросы для проведения коллоквиумов изложены по темам (раздел № 5  

настоящей программы). 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1. Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2. Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

экономической деятельности»  являются изучение студентами основных кате-

горий и понятий в сфере единого экономического пространства, единой кре-

дитной финансовой политики, основы  предпринимательской деятельности, а 

также полномочия органов управления в экономической деятельности.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 –  владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции: 

ОПК-1 –  владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 

В результате освоения компетенции  ОПК-1  студент должен: 

Знать: нормы действующего законодательства, регулирующего  правовые 

отношения публично-государственных субъектов экономической деятельности. 

Уметь: принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законодательством. 

Владеть: терминологией и навыками анализировать нормы права, регули-

рующие гражданское, банковское, таможенное и валютное законодательство. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности» отно-

сится к базовой части образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Требования к входным знаниям, умениям, владениям студентов: 

знать: 

- учение о государстве и праве; основы российских отраслей права; 

- социально-экономические аспекты управления; 

- роль государства в рыночной экономике; 

- субъекты и объекты экономического развития; 

- основы государственно-правового регулирования рыночной экономики. 

уметь: 

- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обу-

чения; 

- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки зрения и 

высказывать свою обоснованную позицию; 

- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления ос-новных 

тенденций развития российского права в сфере экономической деятельности. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

владеть: 

-  навыками анализа нормы действующего законодательства в сфере эконо-

мической деятельности; 

- участия в коллективном обсуждении поставленных задач. 

Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование экономической 

деятельности» предшествует освоению следующих дисциплин: 

 «Антикризисное управление», 

 «Финансы».   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗА-

НИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины (за-

четных единиц/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающего-

ся (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   Зачет 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРО-

ВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИЧЕ-

СКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Экономическая обусловленность права. 

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности 

и экономических отношений 

Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и 

содержание. 

Субъекты экономической деятельности: понятие и общая характеристика. 

Публично-правовые образования (государство Российская Федерация, субъек-

ты Российской Федерации, муниципальные образования) и частные лица (фи-

зические и юридические) как участники экономической деятельности. Индиви-

дуальная и коллективная экономическая деятельность частных лиц. 
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Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности 

Понятие правового регулирования экономической деятельности и его ос-

новные направления. Правовое регулирование экономической деятельности - 

сфера взаимодействия публично- правовых и частноправовых средств. 

Источники правового регулирования отношений в сфере экономической 

деятельности: понятие и виды. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере право-

вого регулирования экономической деятельности. 

Нормативно-правовые акты как основные источники правового регулиро-

вания отношений в сфере экономической деятельности в Российской Федера-

ции. Роль и значение кодифицированных актов в регулировании эко-

номических отношений. Роль и значение нормативных указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ и ведомственных нормативных актов в регу-

лировании экономических отношений. 

Общая характеристика российского законодательства в сфере 

экономической деятельности. 

Предпринимательская деятельность как разновидность экономической дея-

тельности: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Конституционно-правовые основы организации экономической дея-

тельности и базисные принципы организации и функционирования финансо-

вой и экономической системы в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование экономической деятельно-сти. 

Законодательство в сфере государственного управления экономической дея-

тельности. Роль и значение Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. За-

конодательство в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банков-

ское. Роль и значение Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федера-

ции. 

Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодатель-ство 

и роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических от-ношений, 

в том числе отношений, связанных с предпринимательской дея-тельностью. 

Комплексный характер законодательства в сфере предпринимательской дея-

тельности. 

Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности. 

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления в области 

финансово-экономической деятельности. Корпоративное (локальное) 

правотворчество в сфере финансово-экономической деятельности хозяйст-

вующего субъекта. 

Обычай делового оборота и его роль в регулировании экономических 

(предпринимательских) отношений между хозяйствующими субъектами. 
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Роль и значение судебной практики и обобщающих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ в регулировании экономической деятельности в Россий-

ской Федерации. 

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как участ-

ники экономической деятельности 

Государственная политика и деятельность государства Российская Фе-

дерация в сфере экономики и финансов. Экономическая деятельность госу-

дарства как составная часть механизма социального управления и основная 

функция государства на современном этапе. Сущность, содержание, значе-ние, 

функции современной экономической, финансовой, налоговой и бюд-жетной 

политики государства Российская Федерация. Финансовая политика как инст-

румент регулирования экономики. Цели, задачи, принципы, методы осуществ-

ления, формы и основные направления экономической деятельности современ-

ного российского государства. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, реа-

лизующие цели и задачи государства в области финансово-экономической дея-

тельности. 

Вопросы исключительной компетенции государства Российская Феде-рация 

в области экономической деятельности. Разграничение предметов ве-дения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере экономи-

ческой деятельности. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, Счетной Палаты РФ в области финансово-экономической 

деятельности. Роль Министерства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и подведомст-

венных им федеральных служб и агентств в управлении фи-нансово-

экономической деятельностью. 

Субъекты Российской Федерации как участники экономической дея-

тельности. Органы государственной власти и управления субъектов Россий-

ской Федерации, реализующие цели и задачи государственных образований в 

области экономической деятельности. 

Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) 

как имущественная основа для экономической деятельности государства Рос-

сийская Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в пред-

принимательской деятельности. 

Раздел II. Экономическое законодательство.   

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, 

бюджетной, банковской и валютной системы Российского государства 

Экономика и экономическая система Российской Федерации на совре-

менном переходном этапе развития российской государственности. Единое 

экономическое пространство Российской Федерации. Формы собственности в 

Российской Федерации. Право собственности и иные вещные права: понятие, 

субъекты, содержание, объекты и их правовая защита. 

Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность фи-

нансов, их признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процес-се 
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распределения. Финансовая система Российской Федерации, состав, структура 

и механизм взаимодействия ее элементов. Звенья государственных финансов. 

Субъекты управления финансовой системой в Российской Феде-рации. Опти-

мизация материальных и финансовых потоков в государстве. 

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Феде-

рации: понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджетных 

отношений. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущ-ность, 

признаки налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоот-ношения. 

Правовой статус налогоплательщика. Виды налогов и других обя-зательных 

платежей в РФ. Государственные внебюджетные фонды Россий-ской Федера-

ции. 

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус Цен-

трального Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного банка 

РФ и коммерческих банков в Российской Федерации. 

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функ-ции, 

виды и роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Правовой ре-

жим денежных средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое ре-

гулирование расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты в Рос-

сийской Федерации. Формы безналичных расчетов. Национальная валюта. Ва-

лютные отношения и валютная система РФ. Правовое регулирование ва-

лютных отношений. 

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты экономической 

деятельности. 

Конституционные принципы организации и деятельности местного са-

моуправления в Российской Федерации. Участие муниципальных образова-ний 

в экономических и финансовых отношениях. Органы местного само-

управления и их правовой статус. 

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Феде-рации. 

Понятие муниципальной собственности. Муниципальная собствен-ность как 

имущественная основа для экономической деятельности муниципальных обра-

зований. 

Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований. 

Местные налоги и сборы. Внебюджетные фонды. 

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

экономической сфере. 

Раздел III Конституционные основы экономической деятельности 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической дея-

тельности. 

Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на занятие 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы 

правового регулирования финансово-экономической деятельности гражданина 

(физического лица). Правосубъектность гражданина (физического лица) как 

участника экономической деятельности. Правовой статус граж-данина как уча-

стника экономических (имущественных) и финансовых отно-шений. Правовой 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

статус гражданина (физического лица) налогоплательщика. Индивидуальная 

предпринимательская деятельность гражданина. Правовой статус гражданина - 

предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Имущественная осно-

ва экономической (предпринимательской) деятельности гражданина (физиче-

ского лица). Обязательственные правоотношения граж-данина (физического 

лица), как участника финансово-экономической дея-тельности, публичного и 

частноправового характера. Граждане (физические лица) как участники трудо-

вых и иных, непосредственно связанных с трудовыми отношений. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности. 

Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельно-сти. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Пуб-личные 

и непубличные корпорации и их организационно-правовые формы в Россий-

ской Федерации. Предприятие как субъект и как объект гражданских прав и 

обязанностей. Участие юридического лица в обязательствах публич-но-

правового характера и обязательственных правоотношениях частного ха-

рактера. Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование 

деятельности. Имущество как основа хозяйствования юридического лица и его 

правовой режим. Право собственности, иные вещные права и финансово-

экономическая деятельность хозяйствующего субъекта. Порядок формирования 

имущественной базы. 

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы ор-

ганизации. Денежные обязательства. Направления использования финансо-вых 

ресурсов организации. Показатели финансово-хозяйственной деятельно-сти ор-

ганизации. Договоры в сфере финансово-экономической деятельности органи-

зация договорной работы в юридическом лице. Формы объединений предпри-

нимателей. Финансово-промышленные группы, холдинги, договорные объеди-

нения лиц на основе договора о совместной деятельности (простого товарище-

ства). 

Тема 8. Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности субъ-

ектов экономической деятельности. 

Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объ-

екты инвестиционной деятельности. Правовое положение субъектов инвести-

ционной деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 

капитальных вложений. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Лизинг (финансовая аренда) как вид инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Правовой порядок создания и деятельности юридических лиц с ино-

странными инвестициями в Российской Федерации. 

Правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 

Раздел IV.  Контроль и надзор в сфере экономики 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере экономиче-

ской деятельности 

Понятие государственного регулирования экономики и государствен-ного 

контроля. Отличие государственного контроля от надзора. 
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Государственное регулирование экономики и предпринимательской дея-

тельности как функция государства. Основные цели государственного ре-

гулирования в сфере финансово-экономической и предпринимательской дея-

тельности. Методы, средства, формы государственного регулирования эко-

номики. Прямые и косвенные методы государственного регулирования. Сред-

ства административного регулирования. Лицензирование. Налогообло-жение 

как одно из средств государственного регулирования экономической (предпри-

нимательской) деятельности. Налоги и сборы в Российской Федера-ции. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Льготы по налогам и сборам. Отсрочка 

или рассрочка по уплате налога. Налоговый кредит. Инвестиционный налого-

вый кредит. 

Экономические средства государственного регулирования. Прогнозирова-

ние и планирование социально-экономического развития. 

Государственный контроль за экономической деятельностью хозяйствую-

щих субъектов. Виды контроля (надзора).  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в соответст-

вии с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1 
2 2 8    1 1 10 ОПК-1 

2.  Тема 2 2 4 8    1 0 10 ОПК-1 

3.  Тема 3 2 2 8    1 1 10 ОПК-1 

4.  
Раздел 2 

Тема 4 
2 2 8    1 1 10 ОПК-1 

5.  Тема 5 1 2 8    0 1 10 ОПК-1 

6.  
Раздел 3 

Тема 6 
1 2 6    1 0 10 ОПК-1 

7.  Тема 7 2 2 10    0 1 12 ОПК-1 

8.  Тема 8 2 2 8    1 0 10 ОПК-1 

9.  
Раздел 4 

Тема 9 
2 2 8    0 1 10 ОПК-1 

10.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы 

1 
Тема 1. Понятие, содер-

жание и субъекты эконо-

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 
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мической деятельности и 

экономических отноше-

ний 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

 

Тема 2. Правовое регули-

рование в сфере экономи-

ческой деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

3 

Тема 3 Государство Рос-

сийская Федерация и его 

субъекты как участники 

экономической деятель-

ности 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

4 

Тема 4. Правовые основы 

экономической, финансо-

вой, налоговой, бюджет-

ной, банковской и валют-

ной системы Российского 

государства 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

5 

Тема 5 Муниципальные 

образования как субъекты 

экономической деятель-

ности 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

Тема 6. . Граждане (физи-

ческие лица) как субъек-

ты экономической дея-

тельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

7 

Тема 7. Юридические ли-

ца как субъекты экономи-

ческой деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

8 

Тема 8 Правовое  регули-

рование  инвестиционной  

деятельности субъектов 

экономической деятель-

ности 

Работа с нормативными документами и законодательной 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

9 Тема 9 Государственное Работа с нормативными документами и законодательной 
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регулирование и

 контроль в сфере 

экономической деятель-

ности 

базой; 

Конспектирование учебного пособия; 

Работа с тестами; 

Решение ситуационных задач. 

П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 

пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Андриченко Л.В., Бондар-

чук Р.Ч., Виноградов В.А., 

Мадьярова А.В., Машаров 

Е.И., Мосин С.А., Некра-

сов К.В., Побережная 

И.А., Рыбин Д.В., Тимо-

феев М.Т., Фомиченко 

М.П., Хевсаков В.В., 

Шингирей Т.Е. 

Конституцион-

ное право Рос-

сии 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/54281.

html 

 

2. 
Упоров И.В., Старков О.В. 

 

Муниципальное 

право Россий-

ской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/34481.

html 

3. П.В. Павлов 

Правовое обес-

печение эконо-

мики: Учебное 

пособие 

М. Инфра-

М 
2010  

4. 
А.П. Альбова, С.В. Нико-

люкин 

Право для эко-

номистов и ме-

неджеров. Учеб-

ник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата — 

(Бакалавр. При-

кладной курс) 

М.Юрайт 

 
2014  

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС 

1. 

Прудников А.С., 

Хазов Е.Н., Груд-

цына Л.Ю., Бело-

новский В.Н. 

Муниципальное право 

России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/20971.

html 

2. 
Эбзеев Б.С., Пруд-

ников А.С., Хазов 

Конституционное пра-

во России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/20962.
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/ сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/ сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/ сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/ сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/ сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/ сайт "Институт права и публичной политики" 

7.  www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 

8.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 

9.  www.rospravosudie.com Сайт РосПравосудие 

10.  www.duma.gov.ru 
Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

11.  www. garant.ru справочная правовая система Гарант 

12.  http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

Е.Н., Багмет А.М., 

Эриашвили Н.Д. 

html 

5 

Овчинников А.А. 

Инвестиционное 

право: Учебное по-

собие 

 
М.: Фину-

ниверситет 
2013  

6 Алексеева Г.И. 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение опе-

раций по договору куп-

ли-продажи 

Бухгалтер-

ский учет в 

бюджет-

ных и не-

коммер-

ческих ор-

ганизация. 

2015  

7 

Белоусова О.М.; 

Бедринцев А.К.; 

Дадашев А.З.; Звя-

гинцев П.С. 

Совершенствование 

институциональных и 

финансовых механиз-

мов форми-рования и 

реализации инвестици-

онной политики госу-

дарства: Монография - 

М.: Фину-

ниверситет 
2013  

8 Поветкина   Н. 

Эффективность   рас-

ходования   бюджетных 

средств: проблемы пра-

вовой квалификации 

Финансо-

вое право 
2015  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уде-

лить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по подготовке студентов к семинарско-

му/практическому занятию 

Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не нака-

нуне его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с планом 

семинара, вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими материа-

лами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его проведения. Рекоменду-

ется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не только на то, 

что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно подобрать лите-

ратуру и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции и 

соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к изучению 

нормативного материала, специальной литературы. Изучение всех источников 

должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесенные на семинар вопро-

сы: нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарь и выучить тер-

мины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении разверну-

тых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного задания). 

Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана семинара 

(8―10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3―5 минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам либо 

вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради. 

Следует помнить, что докладчики и содокладчики назначаются преподавате-

лем — руководителем семинара заблаговременно и, как правило, из числа же-

лающих. При необходимости с ними проводится дополнительная консультация. 

Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (нормативным пра-

вовым актам, материалам правоприменительной практики, конспекту, выпискам 

из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать сплошного чтения на-

писанного текста. Следует стремиться к выражению мыслей своими словами, 

путем свободной устной речи. 

Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После ответов на 

них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель семи-

нара может вызвать студентов для ответов на отдельные вопросы при обсуждении 
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доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития 

дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может быть проведен 

также и в порядке развернутой беседы, и в форме обсуждения письменных докла-

дов (рефератов), заранее подготовленных отдельными студентами по заданию пре-

подавателей, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее прочи-

танной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них бы-

ла реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в семи-

наре. 

Перед проведением семинара могут быть назначены консультации. Консульта-

ции могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными, В кон-

сультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и наиболее активные из них, 

желающие углубить свои знания по тому или иному вопросу. Но особенно потреб-

ность в них ощущают те студенты, которые встретились с затруднениями при изу-

чении отдельных вопросов учебной программы курса, при написании курсовой ра-

боты, научного доклада, при подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы, нормативного и иного материала следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного усвоения. 

Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них ну-

ждается, поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя — 

тогда она становится обязательной для студента. Обязательная консультация за-

ключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным студен-

том по тому кругу вопросов и проблем, которые вызвали трудности. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. В 

этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или все-

го курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы организации 

работы студентов (например, по подготовке курсовых работ) либо обсуждены 

конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. Следу-

ет иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпывающего 

ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоятельного 

изучения соответствующую учебную литературу, другие источники. 

В случае пропуска семинарского (практического) занятия студент обязан под-

готовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем семина-

ра в обусловленное время. Студент не допускается к экзамену, если у него есть 

задолженность по семинарским и практическим занятиям. 

Требования к выступлению студента 

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение 

к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. Вы-

ступления студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 

При изложении доклада на семинаре студент должен продемонстрировать зна-

ние монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых 

актов, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологи-
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ческих исследований и т.п. Особое внимание следует обратить на использование 

законов, иных нормативных правовых актов, действующих в последней редакции. 

Доклад должен свидетельствовать о знании студентом материала по избран-

ной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным темам, 

наличии определенного опыта умелой передачи его содержания в устной форме, 

умении делать обобщения и логичные выводы.  

В докладе желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное 

мнение по важнейшим проблемам данной темы. Доклад должен носить творче-

ский, поисковый характер, содержать элементы научного исследования. 

Активность каждого участника семинара проявляется в том, как внимательно 

он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов 

ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

При решении практической (ситуационной) задачи студент должен проде-

монстрировать понимание проблемы, навыки работы с нормативными правовы-

ми актами, справочной литературой, материалами правоприменительной прак-

тики, уметь обосновывать свою позицию.  

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменаци-

онная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной програм-

мы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность 

студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузов-

ский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзамена-

ционной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Залогом ус-

пешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные заня-

тия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы пе-

ред сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в пе-

риод экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематиза-

ция всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисцип-

лины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-

нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдель-

ном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, на-

копленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь матери-

ал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения про-

белов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоя-

тельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет но-

сить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствовать-

ся при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать ус-

пеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бума-

ги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и за-

пишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консульта-

ции. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться толь-

ко для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходи-

мость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Ина-

че может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который 

вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с совре-

менностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, кар-

там, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, 

если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном компью-

терном классе (ауд.002), оснащенной доской, экраном, рабочими учебными сто-

лами и стульями, персональными компьютерами, объединенными в локальные 

сети с выходом в Интернет. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным заня-
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тиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, рабо-

та с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях  
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее со-

держание 

Этапы (семестры) формирования компетен-

ции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

 обучения 

Заочная  

форма 

 обучения 

1  

ОПК-1 - Владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности  

1 

 

2 курс 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа.  

6.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведе-

нии промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие правового регулирования экономики и предпринимательской дея-

тельности. 

2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

3. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений 

и предпринимательства. 

4. Определение и признаки предпринимательской деятельности. 

5. Государство как участник гражданских правоотношений. 

6. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью. 

7. Понятие административной ответственности и административного право-

нарушения. 

8. Составы административных правонарушения, связанные с посягательства-

ми на собственность и иные экономические отношения. Основания ответст-

венности и санкции. 

9. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов предприни-

мательской деятельности. 

10. Лицензирующие органы, их полномочия. Основания приостановления и ан-

нулирования лицензий. 

11. Ответственность в сфере лицензирования 

12. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 

13. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. 

14. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность коммерческих организаций и их руководителей. 

15. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в рекламной 

деятельности. 

16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

17. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования – субъ-

екты гражданского права. 
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18. Понятие и признаки юридического лица. 

19. Понятие собственности и права собственности. 

20. Приобретение права собственности. 

21. Прекращение права собственности. 

22. Формы и виды права собственности. 

23. Право долевой и совместной собственности. 

24. Виндикационный и негаторный иски. 

25. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 

26. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. 

27. Содержание и форма гражданско-правового договора. 

28. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии. 

29. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 

30. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

31. Сроки исковой давности, понятие и виды. Право на иск в материальном и 

процессуальном смыслах. 

32. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

33. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Последст-

вия истечения срока исковой давности. 

34. Договор купли-продажи и его разновидности. 

35. Понятие и виды договора аренды. 

36. Общие  положения  о  договоре  подряда.  Договор  строительного подряда. 

37. Договоры об оказании услуг. 

38. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

39. Способы защиты гражданских прав. 

40. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты граждан-

ских прав. 

41. Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 

42. Понятие, предмет и метод финансового права 

43. Система финансового права 

44. Особенности финансовых правоотношений. Их виды. 

45. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация. 

46. Субъекты финансовых правоотношений. 

47. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

48. Понятие и значение финансового контроля. 

49. Виды и органы финансового контроля, их полномочия. 

50. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования, 

предъявляемые к аудиторам. 

51. Налоговые правоотношения, понятие, структура. 

52. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права 

53. обязанности 

54. Общие положения о налоговом контроле. Виды проверок. 

55. Понятие и основные виды налоговых правонарушений. 

56. Понятие и виды налоговых санкций. 
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57. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных действий 

налоговых органов. 

58. Законодательство о банковской деятельности. 

59. Понятие и виды кредитных организаций. 

60. Основные операции, осуществляемые банками. 

61. Правовое регулирование деятельности Центрального банка России. 

62. Центральный банк России как юридическое лицо. 

63. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. 

64. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 

65. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 

66. Понятие  и  основные  направления  валютного  регулирования  в РФ. 

67. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Право  - это: 

1) система обязательственных прав хозяйствующих субъектов;  
2) система обязательных норм, охраняемых государством и обеспечиваю-

щая юридическую регламентацию общественных отношений в масштабах всего 
общества;  

3) совокупность различных нормативных актов различных государствен-
ных органов. 

 

2. Предметом любой отрасли права является:  
1) круг общественных отношений, регулируемых ее нормами; 

2) производственная и хозяйственная деятельность хозяйствующего 

субъекта;  
3) профессиональная деятельность по производству товаров и услуг с це-

лью получения прибыли. 

 
3. Метод правового регулирования, применяемый в конкретной области 

права – это:  
1) метод автономных решений;  
2) совокупность приемов и способов регулирования отношений между хо-

зяйствующими субъектами;  
3) метод рекомендации. 

 

4. Источники хозяйственного права – это: 

1) Законы РФ;  
2) юридические акты различных государственных органов, в которых со-

держатся основные правовые нормы;  
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3) Конституция РФ. 

 
5. Юридический акт, обладающий наивысшей законодательной силой и 

являющийся базой для всего текущего законодательства:  
1) Гражданский кодекс;  
2) Конституция РФ; 

3) Федеральные законы РФ. 

 

6. Акты федеральных органов включают: 

1) Законы РФ и подзаконные Федеральные акты; 

2) подзаконные федеральные акты;  
3) Законы РФ. 

 

7. Принципы хозяйственного права – это:  
1) основополагающие начала, которые распространяются на весь комплекс 

правовых норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной деятельности;  
2) международные правовые акты;  
3) целенаправленное воздействие для достижения обоюдных интересов хо-

зяйствующих субъектов. 

 

8. Принцип законности определяет: 

1) экономическую свободу хозяйствующих субъектов;  
2) достижение экономической эффективности деятельности хозяйствую-

щих субъектов без нарушения законодательства;  
3) равноправие субъектов хозяйственных правоотношений. 

 

9. Область хозяйственного права – это: 

1) совокупность воспроизводственных отношений в экономике; 
2) экономические отношения по поводу распределения произведенной 

продукции;  
3) отношения по коллективному договору о деятельности трудовых кол-

лективов. 
10. Субъектами хозяйственного права являются:  
1) юридические лица;  
2) индивидуальные граждане;  
3) юридические лица, физические лица, Российская Федерация - как 

государство в целом, субъекты РФ, муниципальные образования. 

 

11. Защита прав хозяйствующих субъектов осуществляется:  
1) признанием права; восстановлением права, существовавшего до нару-

шения права; в результате взыскания убытков; в результате комплексации мо-

рального ущерба; 

2) признанием прав хозяйствующих субъектов; 

3) на основании приобретения имущества на законном основании. 
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12. Юридическое лицо – это:  
1) объединяет физических лиц с целью осуществления коммерческой дея-

тельности;  
2) организация, которая имеет в своей собственности, в хозяйственном 

сведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом;  

3) субъекты хозяйственных правоотношений. 

 
13. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, регулируемых хозяйст-

венным правом, вытекает из:  
1) актов государственных органов вмести; 

2) судебных решений;  
3) на основании приобретения имущества на законных основаниях, актов го-

сударственных органов власти, судебных решений, договоров, предусмотренных 
законом. 

 

14. Учредители юридического лица – это: 

1) коммерческие и некоммерческие организации;  
2) юридические и физические лица, принимающие участие в формирова-

нии его имущества и принимающие на себя обязательства согласно учредитель-
ным документам;  

3) государственные органы власти. 

 
15. Учредительный договор акционерного общества: 
1) заключается;  
2) утверждается; 

3) регистрируется. 
 

 

16. Устав акционерного общества:  
1) заключается;  
2) утверждается; 

3) регистрируется. 

 

17. Юридическое лицо подлежит: государственной регистрации и постанов-

ке на учет  

1) в налоговых органах;  
2) обязательной реорганизации; 

3) постановке на учет в налоговых органах. 

 

18. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них:  
1) переходят к вновь возникающему юридическому лицу; 

2) разделяются между ними; 
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3) переходят к вышестоящей организации. 

 

19. При присоединении одного юридического лица к другому все права 

и обязанности: 

1) переходят к присоединенному юридическому лицу;  
2) переходят к присоединяемому юридическому лицу; 

3) остаются без изменения. 

 

20. Субсидарная ответственность – это:  
1) ответственность лица, которое в соответствии с правовыми нормами не-

сет дополнительную ответственность за другое юридическое лицо; 

2) совместная ответственность юридических лиц;  
3) ответственность юридического лица за свою хозяйственную деятель-

ность. 

 

21. Ликвидация юридического лица влечет:  
1) прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к дру-

гим юридическим лицам;  
2) переход прав обязанностей к другим юридическим лицам без прекраще-

ния его деятельности;  
3) внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр; 

 
22. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо ликвидированным, если:  
1) истек срок, на который юридическое лицо создано;  
2) есть об этом запись в Едином Государственном реестре юридических лиц;  
3) достигнута цель, ради которой создавалась данное юридическое лицо. 
 
23. Вещные права в хозяйственных правоотношениях определяются:  
1) взаимными обязательствами;  
2) правом собственности на принадлежащее имущество; 

3) договорами между юридическими лицами. 

 

24. Вещные права узаконены; 

1) Конституцией РФ;  
2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) нормативными актами. 

 

25. Абсолютно вещные правоотношения – это: 

1) право владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 

2) права пользования имуществом;  
3) право владения имуществом. 

 

26. Права всех собственников равным образом защищены:  
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1) Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

2) Конституцией Российской Федерации; 

3) законом «Об акционерном обществе». 

 

27. Изъятие имущества собственника может быть осуществлено на основа-

нии: 

1) решения совета директоров;  
2) решения суда, в случае наложения взыскания на имущество; в случае, если 

данное имущество не может принадлежать данному лицу;  
3) реорганизации юридического лица. 

 
28. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности гра-

ждан и юридических лиц:  
1) ограничено законом; 

2) не ограничено; 

3) ограничено уставом акционерного общества. 

 
29. В случае реорганизации юридического лица право на его имущество 

принадлежит:  
1) другому юридическому лицу; 

2) его правопреемнику; 

3) вышестоящей организации. 

 
30. Имущество, находящееся во владении двух или нескольких лиц, при-

надлежит им на правах:  
1) частной собственности; 

2) общей собственности; 

3) личной собственности. 
 
31. Долевая собственность – это:  
1) имущество, находящееся в общей собственности с определением доли 

каждого его участника;  
2) имущество, находящееся в общей собственности без определения доли 

каждого его участника;  
3) имущество, находящееся в частной собственности. 

 

32. Совместная собственность – это:  
1) имущество, находящееся в общей собственности без определения доли 

каждого его участника.  
2) имущество, находящееся в общей собственности с определением доли 

каждого его участника; 

3) имущество, находящееся в частной собственности. 
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33. Распоряжение имуществом, находящимся в деловой собственности, 
осуществляется на основе:  

1) законодательных документов; 

2) специального соглашения; 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

34. Обязательственные права определяются: 

1) правом собственности; 

2) договоренностями сторон; 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 
35. Исполнение обязательств включает:  
1) исполнение надлежащим образом (в соответствии с законом, в соответ-

ствии с договором, в соответствии с обычаями делового оборота); срок исполне-
ния обязательств; место исполнение обязательств; валюту денежных обяза-

тельств;  
2) их исполнение надлежащим образом; 

3) срок исполнения обязательств. 

 
36. Место исполнения обязательств определяется:  
1) условиями договора;  
2) законом, условиями договора или вытекает из обычаев делового 

оборота; 

3) договоренностью сторон. 

 

37. Валюта денежных обязательств – это:  

1) денежные обязательства договора; 

2) сумма, эквивалентная иностранной валюте; 

3) условия договора. 

38. Исполнение обязательств может обеспечиваться: 

1) законодательством РФ;  
2) неустойкой, залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком; 

3) договоренностью сторон. 

 
39. Поручитель и ответчик отвечают перед кредитором:  
1) индивидуально;  
2) солидарно; 

3) вообще не отвечают. 

 
40. Неустойка – это: 

1) обязательство должника перед кредитором;  
2) предусмотренная законом или договором денежная сумма, которую 

должник должен выплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения обязательств; 
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3) банковская гарантия. 

 
41. Соглашение о неустойке должно (может):  
1) оформляться в письменном виде;  
2) вообще не оформляться;  
3) отражаться в договоре. 

 
42. Соглашение о задатке предусматривается:  
1) в уставной форме;  
2) в письменной форме; 

3) вообще не предусматривается. 

 

43. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет 

право в случае неиспользования должником обязательства:  
1) получить часть заложенного имущества, и получить удовлетворение из 

страхового фонда должника;  
2) требовать расторжение договора; 

3) получить часть неустойки. 

 

44. Залог возникает в случае: 

1) неисполнения обязательств; 

2) решения суда; 

3) реализации заложенного имущества. 

 
45. При залоге государственного предприятия (имущества) договор:  
1) может быть составлен в устной форме;  
2) может не составляться вообще; 

3) должен подлежать государственной регистрации. 

46. Сумма неустойки (если она не соответствует понесенному вреду) 

может быть увеличена (уменьшена):  
1) кредитором; 

2) должником; 

3) судом. 

 
47. Поручитель обязуется перед кредитором другого лица: 

1) отвечать за невыполнение обязательств полностью или частично;  
2) выплатить неустойку; 

3) получить удовлетворение из страхового фонда. 

 
48. При неисполнении или ненадлежащим исполнение обязательств пору-

читель и должник отвечает перед кредитором: 

1) раздельно;  
2) солидарно; 

3) не отвечает вообще. 
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49. Бенефициар – это лицо: 

1) дающее банковскую гарантию; 

2) кредитор, которому выдается банковская гарантия; 

3) любой банк. 

 
50. Право кредитора требовать с гаранта выплаты долга:  
1) может быть передано третьему лицу;  
2) не может быть передано третьему лицу; 

3) может быть ликвидировано. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Функции государства и права в экономической сфере. 

2. Государство как институт регулирования экономических отношений. 

3. Сравнительный анализ теорий образования экономического права. 

4. Анализ экономической функции государства.  
5. Сравнительное исследование реализации экономической  функции госу-

дарства в распределительной и рыночной экономике.  
6. Исследование современных практик государственно-правового воз-

действия на экономику.  
7. Анализ места и роли права как гарантии собственности и свободы пред-

принимательства.  
8. Сущность договорных правоотношений и специфики их содержания в 

отдельных видах договоров.  
9. Сравнительный анализ непосредственного и опосредованного дей-ствия 

экономической функции права.  
10. Структура системы норм права в экономической сфере.  
11. Сущность отраслей права и специфика содержания суботраслей эконо-

мического права: научное исследование.  
12. Соотношение материального и процессуального права в экономической 

сфере. 
13. Анализ эффективности современного правотворчества в экономической 

сфере.  
14. Конституционно-правовые основы хозяйственной деятельности.  
15. Место и роль судебных прецедентов в экономических правоотно-

шениях: научное исследование.  
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16. Современная правоприменительная практика в хозяйственной дея-
тельности.  

17. Правовые силы корпоративных актов в регулировании в регулиро-вании 
хозяйственной деятельности.  

18. Предмет и метод государственного регулирования экономических от-
ношений.  

19. Современный механизм и институт государственного регулирования.  
20. Правовое обеспечение процесса технического регулирования.  
21. Правоприменительная практика в государственной регистрации и ли-

цензировании.  
22. Место и роль государственных институтов соблюдения законности 

и правопорядка в экономической сфере. 

23. Место и роль судебных органов при рассмотрении экономических 

споров.  
24. Правовые основы осуществления процедур оздоровления и банк-ротства 

в Российской Федерации.  
25. Сущность правоотношений и их специфика в экономической сфере: на-

учное исследование.  
26. Правовой статус субъектов экономических правоотношений.  
27. Сущность юридических фактов и специфика их проявления в хо-

зяйственной деятельности.  
28. Сущность сделок и их специфика в конкретных экономических от-

ношениях.  
29. Анализ недействительности сделок в гражданском правообороте.  
30. Исследование института представительства в экономической дея-

тельности.  
31. Анализ сущности и практики использования сроков исковой давности в 

хозяйственных правоотношениях.  
32. Современная правоприменительная практика в сфере защиты права соб-

ственности.  
33. Практика реализации отношений общей, совместной и долевой собст-

венности.  
34. Средства обеспечения обязательств и специфика их использования в хо-

зяйственной деятельности.  
35. Субъекты хозяйственной деятельности и специфика статуса от-дельных 

юридических лиц.  
36. Правовой статус и правоспособности коммерческих и некоммерческих 

организаций – юридических лиц. 
37. Развитие законодательных основ деятельности саморегулируемых орга-

низаций.  
38. Правовые основы оценки эффективности норм права, применяемых в 

экономической сфере. 
 
 

Примеры ситуационных задач 
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Задача 1.  

Трикотажная фабрика «Маяк» по договору поставки, заключенному с 

предпринимателем Агаповым обязалась регулярно поставлять ему отдель-ными 

партиями женские шерстяные свитера по 200 штук поровну двух рас-цветок – 

серого и красного, разных размеров. Вопрос о транспорте, которым будет дос-

тавляться товар, не оговаривался.  

В первый период поставки поставщик отгрузил в адрес покупателя 150 
свитеров красного цвета разных размеров и 50 свитеров серого цвета одного и 
того же размера. Агапов отказался принять 50 свитеров серого цвета и 25 свите-
ров красного цвета.  

1. Кому предоставлено право выбора транспорта при поставке 
товара предпринимателю Агапову, если он не определен в договоре постав-ки?  

2. В какие сроки должна отгружать трикотажная фабрика свою про-
дукцию в адрес предпринимателя Агапова, если они не оговорены в дого-воре по-
ставки?  

3. Какие обязанности возникают у предпринимателя Агапова в связи с 
ненадлежащим исполнением договора поставки фабрикой «Маяк» ?  

4. Какие обязанности возникают у трикотажной фабрики при недо-
поставке количества товара в ассортименте предпринимателю Агапову и от-
казе его от части товара?  

Задача 2.  
Объединение «Строймонтаж» Российской Федерации направило немецкой 

фирме заказ на поставку ему специальных блоков на сумму 10 млн. евро. Заказ 
был подтверждён фирмой письмом, поступившим в объединение «Строймон-
таж» в г. Екатеринбург.  

В условиях заказа в разделе «Передача исполнения заказа» было преду-

смотрено, что продавцу предоставляется право по согласованию с по-купателем 
передавать исполнение заказа как в целом, так и частично любой фирме, специа-
лизирующейся на изготовлении таких блоков, однако ответ-ственность за не-

надлежащее исполнение заказа несёт поставщик.  
После получения заказа немецкая фирма передала его исполнение ав-

стрийской фирме. Об этой передаче австрийская фирма уведомила объеди-нение 
«Строймонтаж» по телефону.  

По условиям заказа все блоки должны были быть поставлены до конца го-
да. Однако к концу января следующего года блоков было поставлено только на 
сумму 3 млн. евро. Ссылаясь на просрочку исполнения заказа, объеди-нение 
письмом сообщило немецкой фирме, что оно аннулирует заказ.  

Возражений против этого немецкая фирма не заявила.  

В июне того же года австрийская фирма обратилась в Арбитражный суд 
при Торговой палате Стокгольма с иском к объединению «Стоймонтаж»,в кото-
ром утверждала, что она состоит в договорных отношениях с объеди-нением, и 
что объединение необоснованно расторгло договор. В связи с этим она просила 
обязать объединение исполнить договор и принять от неё изго-товленные блоки 
на сумм 7 млн. евро. 
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1. Каков порядок заключения договоров международной купли-продажи 
между «присутствующими» и «отсутствующими» сторонами?  

2. В каком месте считается заключённым договор, когда он оформля-
ется путём переписки?  

3. Какое право должно быть применено для данного договора?  
4. Имела ли право немецкая фирма передавать исполнение договора 

третьему лицу при наличии в договоре указанной оговорки?  
5. Каковы последствия просрочки исполнения обязательств должни- 

ком? 

6. Имело ли объединение право аннулировать заказ? 

7. Как следует решить данный спор? 
 

 

Деловые игры 
 

Пример деловой игры 1. 

 

Задание к деловой игре. В адрес универмага поступила партия магни-
тофонов на сумму 50 тысяч рублей по договору, заключенному с фирмой «Ме-

лодия». Платежное требование поставщика оплачено полностью.  

При разбраковке товара часть магнитофонов на сумму 20 тысяч рублей 
была забракована как несоответствующая государственному стандарту и воз-
вращена поставщику. Магнитофоны на общую сумму 15 тысяч рублей были  

с производственными дефектами, которые универмаг устранил свои-

ми сила-ми и средствами. Расходы по экспертизе составили 2000 рублей, а рас-
ходы, связанные с возвратом магнитофонов – 2200 рублей.  

Фирма заявленную универмагом претензию отклонила, ссылаясь на то, что 

магнитофоны поставлялись в коробках организации-изготовителя, каче-ство 
магнитофонов не проверялось, был лишь произведен внешний осмотр упаковки, 

которая не была нарушена.  
На претензию, заявленную заводу-изготовителю, ответа не поступило. 

Универмаг предъявил иск в суд фирме «Мелодия» и заводу-  
изготовителю. 

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) представителей истца; 

2) представителей ответчика – фирмы; 
 

3) представителей соответчика – завода-изготовителя;  
4) представителей арбитражного суда.  

Представители истца излагают свои требования к поставщику и изго-
товителю, обосновывая их ссылкой на законодательство.  

Представители арбитражного суда формулируют мотивированное ре-
шение по делу со ссылками на нормы права. 
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Пример деловой игры 2. 

 

Задание к деловой игре. Фирма «Светлана» получила от производ-

ственного швейного объединения контейнер с детской одеждой. При прием-ке 

груза на станции железной дороги было установлено, что контейнер при-был с 

исправными пломбами грузоотправителя, без следов повреждений. Однако при 

выгрузке груза была установлена недостача двух коробов с дет-ской одеждой по 

сравнению с количеством, указанном в железнодорожной накладной. Кроме то-

го, один короб, в котором находилась одежда, оказался подмоченным, из-за не-

исправности контейнера, через щели которого попала вода. При приемке груза 

на станции железной дороги был составлен коммер-ческий акт о порче и недос-

таче груза. А также акт технического осмотра кон-тейнера, в котором указано, 

что щели имеются, но невооруженным глазом не видны и что подмокание груза, 

очевидно, произошло в пути следования кон-тейнера из-за ливневых дождей, ко-

торые шли уже более пяти дней.  

Фирма предъявила железной дороге претензию по поводу недостачи и 
порчи одежды.  

Железная дорога отказалась удовлетворить предъявленную претензию  

в связи с тем, что контейнер был с исправными пломбами и без следов 
по-вреждения, а погрузка производилась грузоотправителем.  

Фирма обратилась с иском в арбитражный суд к железной дороге и со-
ответчику - производственному объединению.  

Порядок проведения деловой игры. 

Учебная группа делится на: 

1) представителей истца – фирмы; 

2) представителей ответчика – железной дороги;  
3) представителей соответчика – производственного объединения; 

4) представителей арбитражного суда.  

Представители ответчика – железной дороги и представители соответ-чика 
– производственного объединения излагают мотивированные возраже-ния про-
тив требований истца.  

Представители арбитражного суда формулируют решение по делу со 
ссылками на правовые нормы. 

  

Примерная тематика эссе, докладов 

 

1. Понятие правового регулирования экономической деятельности.  

2. Государственное регулирование и управление в сфере экономики и их 

формы. 
3. Система органов исполнительной власти РФ, осуществляющих государст-

венный контроль и надзор в экономической сфере деятельности.  
4. Административная ответственность в сфере экономики.  
5. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономиче-ской дея-

тельности.  
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6. Лицензирование отдельных видов экономической деятельности.  
7. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии эконо-мической 

деятельности.  
8. Государственное регулирование и защита конкуренции в эконо- 

мике РФ.  
9. Понятие недобросовестной конкуренции и правовые способы борьбы 

с ней. 

10. Ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-  
ства в РФ. 

11. Правовое положение субъектов экономической деятельности. 

12. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
13. Классификация субъектов предпринимательской деятельности и их 

правовое положение.  
14. Субъекты, содействующие продвижению товаров без участия в сделке 

купли-продажи от своего имени.  
15. Некоммерческие специальные субъекты-организаторы товарного обо-

рота, содействующие реализации товара другими субъектами предпри-
нимательской деятельности (оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые про-

довольственные рынки и др.), их основные задачи и порядок деятельности.  
16. Право собственности как основа правового обеспечения деятель-ности 

в сфере экономики.  
17. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собст-

венности.  
18. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 

19. Виды договоров в рыночных экономических отношениях: 

20. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

21. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности.  
22. Порядок осуществления субъектами экономической деятельности де-

нежных расчётов.  
23. Порядок осуществления безналичных расчётов.  
24. Защита нарушенных прав и интересов субъектов экономической дея-

тельности.  
25. Судебный порядок разрешения экономических споров.  
26. Административно-правовая защита участников торгового оборота. 

27. Основные институты финансового права и их краткая характеристика. 

28. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

29. Правовой статус Банка России. 
30. Меры, применяемые Банком России, в случае нарушения банков-ского 

законодательства.  
31. Ценные бумаги, их функции и виды.  
32. Понятие иностранных инвестиций и их значение для развития внеш-

неэкономической деятельности.  
33. Рассмотрение экономических споров, осложнённых иностранным эле-

ментом.  
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34. Правовые режимы, применяемые во взаимоотношениях госу-дарств 
в экономической сфере деятельности. 
 

 

Вопросы для обсуждения на круглом столе «Особенности государ-

ственного регулирования транзитивной экономики / экономики переходного пе-

риода / в условиях России»  по теме 3. Государство Российская Федерация и его 

субъекты как участники экономической деятельности 

 

1. Наиболее важные черты транзитивной экономики. 

2. Основные тенденции динамики в системе «Административно-

распределительная экономика – Развитая рыночная экономика». 

3. Концептуальные положения формирования развитой рыночной эко-

номики в России. 

4. Характеристика элементов механизма государственного регулиро-

вания экономики. 

5. Особенности субъектов государственного регулирования россий-

ской экономики. 

6. Общее, особенное и единичное в определении объектов государст-

венного регулирования российской экономики. 

7. Особенности использования в России традиционного набора мето-

дов государственного регулирования экономики. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели освоения дисциплины: изучение языковых характеристик и 

национально-культурной специфики лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной 

и подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализация в контексте в 

будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической 

среде изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и 

невербальной коммуникации, включая речевой этикет; формирование у 

студентов навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и 

деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и 

поведения в культуре изучаемого языка. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурной: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения компетенции  ОК- 4 (способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) 

студент должен: 

Знать:  основы английского языка; грамматические нормы, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера и основные грамматические 

явления, характерные для делового общения; устойчивые  словосочетания, 

фразеологические единицы; фонетические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного английского языка. 

Уметь:   использовать английский язык в межличностном общении и 

деловой коммуникации; устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные и деловые отношения;  правильно и логично строить устную и 

письменную речь на английском языке в сфере профессиональной 

коммуникации; применять грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 
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устном общении; читать тексты на английском языке по профилю направления 

подготовки. 

Владеть: навыками чтения и интонации в соответствии с нормами 

английского языка; навыками беглого и аналитического чтения и понимания 

текста по специальности; навыками подготовленной и неподготовленной речи в 

пределах изучаемой тематики; навыками письменной речи; навыками устного 

(подготовленного и неподготовленного) и письменного перевода с английского 

языка на русский и с русского на английский язык. 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

Знать: нормы современного иностранного литературного языка; 

коммуникативные качества речи; систему стилей современного иностранного 

языка. 

Уметь: использовать знание иностранного языка, культуры речи и 

навыков общения в профессиональной деятельности; устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: навыками ведения 

диалога с соблюдением правил речевого этикета; различными навыками 

речевой деятельности на иностранном языке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на иностранном  

языке» входит  в вариативную часть раздела факультативы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Курс учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(иностранный язык)» имеет практико-ориентированный характер и построен с 

учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Усвоению данной дисциплины предшествует успешное изучение такой 

дисциплины учебного плана, как «Иностранный язык». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
1/36 - 1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 12 - 6 

в том числе: - - - 

Лекции - -  

Семинары, практические занятия 12 - 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 - 26 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

1. Building a Relationship. Cross-cultural understanding: eye contact. Welcoming 

visitors. Keeping the conversation going. 

2. Culture and Socializing. The impact of culture on business. Inviting, and 

accepting or declining. Eating out. 

3. Meetings. Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. The 

structure of decision making. Delaying decisions. Ending the meeting. 

4. Negotiations. Types of negotiation.  Preparing for a negotiation. Bargaining and 

making concessions. Accepting and confirming. Summarizing and looking ahead. 

Types of negotiator. Dealing with conflict. Rejecting. Ending the negotiation. 

5. Presentations. Presentation techniques and preparation. Structure of the 

presentation. Using visual aids: general principles. Describing change. Holding the 

audience attention. Summarizing and concluding. 

6. Telephoning. Preparing to make a telephone call. Receiving c all. Taking and 

leaving messages. The secretarial barrier. Cross-cultural communication on the 

telephone. Problem-solving on the telephone. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения   Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1. 0 2 4     1 4 ОК-4; ПК-10 

2.  Тема 2. 0 2 4     1 5 ОК-4; ПК-10 

3.  Тема 3. 0 2 4     1 4 ОК-4; ПК-10 

4.  Тема 4. 0 2 4     1 4 ОК-4; ПК-10 

5.  Тема 5. 0 2 4     1 5 ОК-4; ПК-10 

6.  Тема 6. 0 2 4     1 4 ОК-4; ПК-10 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
0 12 24    0 6 30  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Задания для самостоятельной работы 

1. Be ready to discuss the question “ What are the cultural issues that may affect 

the relationship you need to think before receiving a visitor from a foreign country”. 

2. Read and translate the article “Cross-cultural understanding”. 

3. Render the article “Cross-cultural understanding”. 

4. Analyze the issue “What happens when a visitor arrives with an appointment to 

visit your country?’ 

5. Read and translate the article “The importance of culture on business”. 

6. Render the article “The importance of culture on business”. 

7. Construct a dialogue. A situation is a semi-formal meeting in your country. 

8. Wright a reply suggesting a different arrangement which can confirm a 

meeting. 

9. Be ready to discuss the question “What makes a good meeting?” 

10. Analyze the functions of the chairperson during the meeting. 

11. Establish the purpose of a meeting. 

12. Use the skeleton outline to recreate the entire dialogue with a partner. 

13. Analyze the issue “Types of the negotiations”. 

14. Be ready to discuss the question “How to make negotiations successful?” 

15. Find the article in mass media on the problem. Translate the article. 

16. Render the article. 

17. Read and translate the article from the Financial Times “When incompetence is 

‘tantamount to fraud’”. 

18. Render the article “When incompetence is ‘tantamount to fraud’”. 
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19. Be ready to discuss the key considerations involved in preparing a presentation. 

20. Comment how visual information is being presented using different visual 

supports. 

21. Talk about the content of visual aids. 

22. Read and translate the article “You are lost if you lose your audience”. 

23. Render the article “You are lost if you lose your audience”. 

24. As a Project Manager, prepare to give a presentation to colleagues explaining 

the company’s decision to build a factory in Indonesia. 

25. Discuss how different styles influence the conversation. 

26. Make a complete phone conversation, using the chart.  

27. Read and translate the article “Telephoning across cultures”. 

28. Render the article “Telephoning across cultures”. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  
Simon 

Sweeney 
English for Business Communication. 

Cambridge 

University 

Press  

2010  

2.  В.К.Зарубина 

Задания по практикуму по культуре 

речевого общения и проблемы 

трудоустройства молодежи. 

МГЛУ, 

Москва  

2010  

4  

Иностранный язык (английский 

язык): учебно-методический 

комплекс по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) 

«Менеджмент», профили: 

«Управление человеческими 

ресурсами», «Управление малым 

бизнесом», квалификация (степень) 

выпускника – «бакалавр» 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры 

2014 http://www.ip

rbookshop.ru/

29659   

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   Словарь современного 

английского языка в 

2-х т 

М.: Русский язык 

2012 

 

2.   Longman Language London:Longman 2013  

http://www.iprbookshop.ru/29659
http://www.iprbookshop.ru/29659
http://www.iprbookshop.ru/29659
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Activator (LLA). Gr.Limited 

3.  Иванова С.Г. 

Шпекторова Н.Ю. 

English for crisis 

management 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2010 http://www.iprboo

kshop.ru/30048 

4.   Коммерческая 

корреспонденция и 

документация на 

английском языке. 

Commercial 

correspondence and 

documentation in 

English 

Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

2009 http://www.iprboo

kshop.ru/24891 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского 

канала ВВС 

2.  http://www.economist.com Англоязычный еженедельный журнал экономической 

направленности 

3.  http://www.ft.com Англоязычная еженедельная газета финансовой и 

экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный интернет-ресурс издательства 

Кембриджского университета 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. eye contact. Уделить внимание 

следующим понятиям: eye contact, types of negotiation,  taking and leaving 

messages. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

http://www.iprbookshop.ru/30048
http://www.iprbookshop.ru/30048
http://www.iprbookshop.ru/24891
http://www.iprbookshop.ru/24891
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рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики: 

1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной деятельности 

студентов, максимально приближает процесс обучения к реальной жизни. 

2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного языка 

– развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, речевой, 

социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для выполнения 

заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 

способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 

заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 

4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. Способствует 

созданию позитивной мотивации и принятию личной ответственности 

студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 

рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 

иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 

знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 

Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced»,  когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов. 

Формы проведения проектной работы 

Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 
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социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 

успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 

последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 

ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 

итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его к 

защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, необходимо 

помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный метод, 

поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. Однако, 

необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 
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- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 

отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение выделенного 

объекта в 1.5 раза; 

- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение). 

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов. 

Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 

 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ситуацией 

в аудитории                    Индивидуальное изучение студентами  

                                          ситуации. 

                                         

                                          Постановка  преподавателем основных        

                                            вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 

                                                  

                                              Распределение   студентов по малым группам 

                                             (не более  4-6 человек в каждой группе). 

                                                                           

                                               Разработка ситуаций в составе малой группы,                                                                                          

                                                выбор «спикера». 

 

Разработка учебной 

конкретной ситуации 
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                                                 Презентация решения каждой малой  группы. 

 

                                            Общая дискуссия, вопросы, выступления с  

                                                    мест.                  

 

                                          Выступление преподавателя, его анализ.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

       Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 

систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 

семестра.  

Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

 разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 

 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные         

темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 

дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

7  4 курс 

2  

ПК-10 - владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

7  4 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 

позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля 

выражать любые свои мысли на большое количество тем (общих, 
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профессиональных, повседневных), не ограничивая себя в выборе 

содержания высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 

грамматической правильности; ошибки редки, практически 

незаметны и при появлении немедленно исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 

практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи 

может быть замедленно только в случае сложной малознакомой 

темы для беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого 

арсенала средств ведения дискурса и использовать его вначале 

своего высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить 

позицию говорящего за собой или умело - связать свою реплику с 

репликами собеседников, продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 

организованное высказывание, показывающее уверенное владение 

организационными структурами, служебными частями речи и 

другими средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 

выраженные смысловые связи.  Почти свободно понимаю все 

телевизионные программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические особенности. 

Понимает также специальные статьи и технические инструкции 

большого объема, даже если они не касаются сферы моей 

деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет 

подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 

проблемы, выделяя то, что  представляется наиболее важным. 

Умею использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться 

с некоторым количеством пауз и описательных выражений по 

таким темам, как семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и 

текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 
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ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно 

в высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один 

на один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально 

значимы. Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя 

тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких 

пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика 

этих выступлений соответствует учебно-тематическому плану. 

Понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, 

освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 

«против».  Умеет писать письма, выделяя те события и 

впечатления, которые являются особо важными. 

3 Удовлетворит

ельно 

Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для изложения сведений о себе и 

для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных 

наизусть нескольких простых грамматических и синтаксических 

конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 

отдельные высказывания, в основном составлены из заученных 

единиц. Делает много пауз для поиска подходящего выражения, 

выговаривания менее знакомых слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать 

о себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в 

целом общение зависит от повторений, перефразирования и 

исправления ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких 
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простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 

«и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о 

чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по 

объему сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может 

найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 

текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, 

расписаниях. Понимает простые письма личного и бизнес 

характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о 

своих личных переживаниях и впечатлениях. 

4 Неудовлетвор

ительно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 

составленные из заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 

«и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в 

четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  

простого  связного текста на изученные  темы. Не владеет 

навыками бизнес корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию 

текста на русском языке. Текст  -  грамматически корректен, 

лексические единицы и синтаксические структуры переведены  

адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют  общему пониманию текста, однако, не согласуются 

с нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 

полностью (2/3  – ½) или с большим количеством  лексических, 

грамматических и стилистических ошибок, которые препятствуют  

общему пониманию текста.   Количество баллов за освоение 

компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания текста, 

большое количество смысловых и грамматических ошибок. Не 

сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 

участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как семья, 

хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, 

если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может 

повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 
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выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 

почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому 

кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения «за» или «против».  Умеет писать письма, 

выделяя те события и впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 

зачтено 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объялениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  

связного текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес 

корреспонденции 

Шкала оценки защиты проекта 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты проекта обучаемый показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 
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Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты проекта обучаемый показал полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты проекта обучаемый показал знания 

основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил 

материал  основной литературы, рекомендованной программой, 

дал недостаточно полный, развернутый и логически продуманный 

ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Оценочные материалы для текущего контроля 

Критерии оценки 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 

 
№п\п Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Identifies and evaluates 

relevant issues and 

information 

   

2 Generates, evaluates, and 

recommends solutions 

   

3 Supports point of view with a 

well-reasoned rationale  

   

4 Communicates thought 

processes to others 

   

5 Analyzes complex business 

problems, particularly ill-

structured ones (i.e. business 

problems with no "right 

answer" 
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Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 

 
№ п. п. Развитие аналитических 

способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1. Умение выявлять и оценивать 

важные проблемы и информацию 

   

2. Умение генерировать и выявлять 

способы решения проблем 

   

3. Умение высказывать свою точку 

зрения, мотивируя ее разумным 

объяснением 

   

4. Умение общаться друг с другом    

5. Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно 

проблемы не имеющие 

«правильного ответа»            

   

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке» 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Card 1                                                     Text 1 

 

The Globalization Debate:  Prosperity or Impoverishment? 

Is the shift toward a more integrated and interdependent global economy a good 

thing? Many influential economists, politicians, and business leaders seem to think 

so. They argue that falling barriers to international trade and investment are the twin 

engines that are driving the global economy toward greater prosperity. They argue 

that increased international trade and cross-border investment will result in lower 

prices for goods and services. They believe that globalization stimulates  

economic growth, raises the incomes of consumers, and helps to create jobs in all 

countries that choose to participate in the global trading system.  One frequently 

voiced concern is that far from creating jobs, falling barriers to international trade 

actually destroy manufacturing jobs in wealthy advanced economies such as the 

United States and United Kingdom. The critics argue that falling trade barriers allow 

firms to move their manufacturing activities offshore to countries where wage rates 

are much lower. 
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Supporters of globalization reply that critics miss the essential point about free 

trade - the benefits outweigh the costs. They argue that free trade results in countries 

specializing in the production of those goods and services that they can produce most 

efficiently, while importing goods that they cannot produce as efficiently. When a 

country embraces free trade, there is always some dislocation but the whole economy 

is better off as a result. 

Supporters of globalization do concede that the wage rate enjoyed by unskilled 

workers in many advanced economies has declined in recent years. However, while 

globalization critics argue that the decline in unskilled wage rates is due to the 

migration of low-wage manufacturing jobs offshore and a corresponding  reduction in 

demand for unskilled workers, supporters of globalization  see a more complex 

picture. They maintain that the declining real wage rates of unskilled workers owes 

far more to a technology-induced shift within advanced economies away from jobs 

where the only qualification was  a willingness to turn up for work  

every day and toward jobs that require significant education and skills. They 

point out that many advanced economies report a shortage of highly skilled workers 

and an excess supply of unskilled workers. Thus, growing income inequality is a 

result of the wages for skilled workers being bid up by the labor market, and the 

wages for unskilled workers being discounted. 

 

Card 1                                                 Text 2 

 

Financial System 

One of the marks of a highly developed economy is the existence of a 

sophisticated financial system. Any financial system exists to mediate between those 

who wish to lend money and those who wish to borrow it.  Mediation is necessary 

because lenders and borrowers have different needs. Lenders want low-risk outlets 

for their money, which also offer attractive returns. They want to be able to lend 

without having to search for a suitable borrower, and to get their money back quickly 

if their own need for liquidity changes. Borrowers, on the other hand, often need to 

borrow money for longer periods of time, as in the case of industrial investment or 

house purchase. They need to be able to obtain funds quickly and easily and in return 

they are willing to issue IOUs such as bills or bonds which are, in effect, claims 

against themselves. These pieces of paper can be sold by those who hold them (i.e. 

lenders) on financial markets such as the Stock Exchange or the discount market if 

money is needed before the loan is due to be repaid. The buyers of these claims are 

often the financial institutions, who buy them in order to hold them as assets.  

The whole process of matching the needs of lenders and borrowers is known as 

‘financial intermediation’, and the institutions which play a part in this process are 

known as ‘financial intermediaries’. Their main function is to channel funds from 

those willing to lend to those willing to borrow, given that lenders and borrowers 

often have very different needs. Paper claims can be generated either by the financial 

intermediary issuing a claim to the lender – for instance, a certificate of deposit, or 

the borrower issuing a claim to the financial intermediary – for instance, a bond or a 
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share. As we see, these claims may then be traded on the ‘secondary’ market, the 

market for already existing securities. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                                              Text 1 

 

The Globalization of Markets 

The globalization of markets refers to the merging of historically distinct and 

separate national markets into one huge global marketplace. It has been argued for 

some time that the tastes and preferences of consumers in different nations are 

beginning to converge on some global norm, thereby helping to create a global 

market. The global acceptance of consumer products such as Citicorp credit cards, 

Coca-Cola, Levi's jeans, Sony Walkmans, Nintendo game players, and McDonald's 

hamburgers are all frequently held up as prototypical examples of this trend. Firms 

such as Citicorp, Coca-Cola, McDonald's, and Levi Strauss are more than just 

benefactors of this trend; they are also instrumental in facilitating it. By offering a 

standardized product worldwide, they are helping to create a global market. A 

company does not have to be the size of these multinational giants to facilitate, and 

benefit from, the globalization of markets.   

The most global markets currently are not markets for consumer products - 

where national differences in tastes and preferences are still often important enough 

to act as a brake on globalization--but markets for industrial goods and materials that 

serve a universal need the world over. These include the markets for commodities 

such as aluminum, oil, and wheat, the markets for industrial products such as 

microprocessors, DRAMs (computer memory  chips), and commercial  jet aircraft; 

and the markets for financial assets from  US Treasury Bills  to Eurobonds and 

futures on the Nikkei index or the Mexican peso.   

In many global markets, the same firms frequently confront each other as 

competitors in nation after nation. Coca-Cola's rivalry with Pepsi is a global one, as 

are the rivalries between Ford and Toyota, Boeing and Airbus, Caterpillar and 

Komatsu, and Nintendo and Sega. If one firm moves into a nation that is currently 

unserved by its rivals, those rivals are sure to follow lest their competitor gain an 

advantage. These firms bring with them many of the assets that have served them 

well in other national markets - including their products, operating strategies, 

marketing strategies, and brand names - creating a certain degree of homogeneity 

across markets. Thus, diversity is replaced by greater uniformity. As rivals follow 

rivals around the world, these multinational enterprises emerge as an important driver 

of the convergence of different national markets into a single, and increasingly 

homogenous, global marketplace. Due to such developments, in an increasing 

number of industries it is no longer meaningful to talk about "the German market," 

"the American market," "the Brazilian market," or "the Japanese market"; for many 

firms there is only the global market.   
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Card 2                                             Text 2 

Labor Law in Canada 

Canada is a federal state with a parliamentary system of government, divided 

into ten provinces and three territories. The territories enjoy the legislative powers of 

provinces, but by virtue of federal statutes rather than the Constitution. 

Modern employment law is based on contracts between employers and 

employees in the context of a free market economy. In principle, a potential employer 

and employee agree to enter into a contract of employment on mutually acceptable 

terms, creating the legal basis for their employment relationship. The parties may 

modify or end the contract by mutual agreement. Contracts of employment may be 

oral or written. Typically, employees are hired following an oral explanation of the 

terms and conditions of employment or are given a letter summarizing the main terms 

and making reference to fringe benefits, pension plans, and the like. Common and 

civil law courts also will invariably imply the following terms into a contract of 

employment, unless they have been expressly excluded by the parties: 

• The employee will carry out his duties in a faithful matter and guard the 

confidentiality of the employer’s trade secrets; and 

• The contract of employment may not be terminated by either party except 

upon reasonable notice, unless cause for termination without notice exists. 

Most employees are paid a fixed annual salary or a sum per hour worked. 

White-collar and clerical employees almost invariably receive salaries, while blue-

collar workers are commonly paid by the hour. Productivity bonuses or piecework 

rates also may apply to blue-collar workers. The remuneration of sales 

representatives may be a fixed base salary with commissions or made up entirely of 

commissions. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 3                                             Text 1 

 

Poverty and Inequality 

Americans are proud of their economic system, believing it provides 

opportunities for all citizens to have good lives. Their faith is clouded, however, by 

the fact that poverty persists in many parts of the country. Government anti-poverty 

efforts have made some progress but have not eradicated the problem. Similarly, 

periods of strong economic growth, which bring more jobs and higher wages, have 

helped reduce poverty but have not eliminated it entirely. 

The federal government defines a minimum amount of income necessary for 

basic maintenance of a family of four. This amount may fluctuate depending on the 

cost of living and the location of the family. The percentage of people living below 

the poverty level dropped from 22.4 percent in 1959 to 11.4 percent in 1978. But 
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since then, it has fluctuated in a fairly narrow range. At the turn of the century it 

stood at 12.7 percent. 

What is more, the overall figures mask much more severe pockets of poverty. 

More than one-quarter of all African-Americans live in poverty; though distressingly 

high, that figure does represent an improvement from the 1970s, when  about one 

third of blacks were officially classified as poor, and it  was the lowest poverty rate 

for this group since 1959. 

Some analysts have suggested that the official poverty figures overstate the 

real extent of poverty because they measure only cash income and exclude certain 

government assistance programs, health care, and public housing. Others point out, 

however, that these programs rarely cover all of a family's food or health care needs 

and that there is a shortage of public housing. Some argue that even families whose 

incomes are above the official poverty level sometimes go hungry. Still others point 

out that people at the poverty level sometimes receive cash income from casual work 

and in the "underground" sector of the economy, which is never recorded in official 

statistics. 

In any event, it is clear that the American economic system does not distribute 

its rewards equally. Despite the generally prosperous American economy as a whole, 

concerns about inequality continued during the 1980s and 1990s. Increasing global 

competition threatened workers in many traditional manufacturing industries, and 

their wages stagnated. At the same time, the federal government edged away  from 

tax policies that sought to favor lower-income families at the expense of wealthier 

ones, and it also cut spending on a number of domestic social programs intended  

to help the disadvantaged.  

 

Card 3                                             Text 2 

Euro-zone Quantitative Easing 

AS 2014 drew to a close, the European Central Bank (ECB) signalled an 

increasing readiness to pursue a big programme of quantitative easing (QE)—

creating money to buy financial assets—in order to lift worryingly low inflation. 

Such an undertaking would require the purchase of sovereign bonds, an unpalatable 

policy in Germany, the country that in effect underwrites the single currency. Will the 

ECB nonetheless move from semaphore to action when its governing council meets 

on January 22nd? 

Mario Draghi, the ECB’s president, wants to crank up monetary policy because 

inflation remains uncomfortably lower than the bank’s goal of almost 2%. The 

headline rate stayed below 1% throughout 2014, reaching 0.3% in November, while 

the core rate, which strips out food and energy prices, was just 0.7% in late 2014 (see 

chart). The steep fall in oil prices will be a welcome tonic for the sickly euro-zone 

economy. But it may have a sting in the tail if people expect lower inflation as 

cheaper energy pushes the headline rate into negative territory, even if only 

temporarily. 
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A prolonged spell of “lowflation” is bad for the euro area because many of its 

member states are weighed down by excessive public and private debt. If outright 

deflation were to take grip it would harm borrowers: when prices fall the real burden 

of debt, which is generally fixed in nominal terms, increases. But even if lowflation 

were merely to persist, this would also hurt them since the incomes that service their 

debt are rising more slowly than they expected when they took out the loans. 

The ECB can no longer help by cutting interest rates: it lowered its main 

lending rate in September to just 0.05% while charging banks on deposits they leave 

with it, through a negative rate of 0.2%. But the central bank can still ease policy by 

expanding the size of its own balance-sheet, which it intends returning to the high of 

€3 trillion ($3.7 trillion) that it reached in early 2012. That amounts to an extra €1 

trillion, though no date has been specified for accomplishing the increase. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 4                                                    Text 1 

 

U.S. Labor Standards 

Economists attribute some of America's economic success to the flexibility of 

its labor markets. Employers say that their ability to compete depends in part on 

having the freedom to hire or lay off workers as market conditions change. American 

workers, meanwhile, traditionally have been mobile themselves; many see job 

changes as a means of improving their lives. On the other hand, employers also 

traditionally have recognized that workers are more productive if they believe their 

jobs offer them long-term opportunities for advancement, and workers rate job 

security among their most important economic objectives. 

The history of American labor involves a tension between these two sets of 

values – flexibility and long-term commitment. Since the mid-1980s, many analysts 

agree, employers have put more emphasis on flexibility. Perhaps as a result,  the 

bonds between employers and employees have become weaker. Still, a wide range of 

state and federal laws protect the rights of workers. Some of the most important 

federal labor laws include the following.   

• The Fair Labor Standards Act of 1938 sets national minimum wages and 

maximum hours individuals can be required to work. It also sets rules for overtime 

pay and standards to prevent child-labor abuses. In 1963, the act was amended to 

prohibit wage discrimination against women. Congress adjusts the minimum wage 

periodically, although the issue often is politically contentious.   

•  The Civil Rights Act of 1964 establishes that employers cannot discriminate 

in hiring or employment practices on the basis of race, sex, religion, and national 

origin (the law also prohibits discrimination in voting and housing). 

• The Age and Discrimination in Employment Act of 1967 protects  

older workers against job discrimination.  
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• The Occupational Health and Safety Act of 1971 requires employers to 

maintain safe working conditions. Under this law, the Occupational Safety  and 

Health Administration (OSHA) develops workplace standards, conducts inspections 

to assess compliance with them, and issues citations and imposes penalties for 

noncompliance.  

 

Card 4                                             Text 2 

Global Strategy at General Motors 

General Motors is one of the oldest multinational corporations in the world. 

Founded in 1908, GM established its first international operations in the 1920s. 

General Motors is now the world's largest industrial corporation and full-line  

automobile   manufacturer with annual revenues in 2002 of $ 186 billion. The 

company sells 8.5 million vehicles per year, 3.2 million of which  are produced and 

marketed outside of its North American base. In 2008, GM had a 15 percent share of 

the world automobile market. 

Historically, most of GM's foreign operations have been concentrated in 

Western Europe. Local brand names such as Opel, Vauxhall, Saab, and Holden 

helped the company to capture a 12 percent market share in 2002, second only to that 

of Ford. Although GM has long had a presence in Latin America and Asia, until 

recently sales there accounted for only a relatively small fraction of the company's 

total international business. However, GM's plans call for this to change rapidly over 

the next few years. Sensing that Asia, Latin America, and Eastern Europe may be the 

automobile industry's growth markets, in 1997 GM embarked on ambitious plans to 

invest $2.2 billion in four new manufacturing facilities in Argentina, Poland, China, 

and Thailand. This expansion goes hand in hand with a sea change in GM's 

philosophy toward the management of its international operations. 

Traditionally, GM saw the developing world as a dumping ground for obsolete 

technology and outdated models. Just a few years ago, for example, GM's Brazilian 

factories were churning out U.S.-designed Chevy Chevettes that hadn't been 

produced in North America for years. GM's Detroit-based executives saw this as a 

way of squeezing the maximum cash flow from the company's investments in aging 

technology. GM managers in the developing world, however, took it as an indication 

that the center did not view developing world operations as being significant. This 

feeling was exacerbated by the fact that most operations in the developing world were 

instructed to carry out manufacturing and marketing plans formulated in the 

company's Detroit headquarters, rather than being trusted to develop their own. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                                                   Text 1 
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Business Organization 

 

In the UK businesses are self-employed sole traders, partnerships, or 

companies. Self-employment increased throughout the 1980s and sole traders are by 

far the commonest type of business organization, though each sole trader operates on 

a relatively small scale. Partnerships operate on a larger scale and companies are 

larger still. The largest companies have sales measured in billions of pounds.  

A sole trader is a business owned by a single individual who is fully entitled to 

the income or revenue of the business and is fully responsible for any losses the 

business suffers. You might open a health food shop, renting the premises and paying 

someone to stand at the till. Although you can keep the profits, if the business makes 

losses that you cannot meet you will have to declare bankruptcy. Your remaining 

assets, including personal assets such as your house, will then be sold and the money 

shared out between your creditors. 

However, your health food shop may prosper. You need money to expand, to 

buy bigger stocks, better premises, a delivery van, and office furniture. To raise all 

this money, you may decide to go into partnership with some other people.  A 

partnership is a business arrangement in which two or more people jointly 

responsible for any losses. Not all the partners need to be active.  

Some may have put up some money for a share of profits but take no active 

part in running the business. Some large partnerships, such as famous law and 

accounting firms, may have over a hundred partners, usually all taking an active 

interest in the business. 

Nevertheless, partnerships still have unlimited liability. In the last resort, the 

owners’ personal assets must be sold to cover losses that cannot otherwise be net. 

This is one reason why firms where trust is involved – for example, firms of solicitors 

and accountant – are partnerships. It is a signal to the customers that the people 

running the business are willing to put their personal wealth behind the firm’s 

obligations.  

Firms of lawyers, accountant, and doctors, businesses that rely primarily on 

human expertise, need relatively little money for such purposes. The necessary funds 

can be raised from the partners and, possibly, by a loan from the bank.  Businesses 

that require large initial expenditure on machinery, or are growing very rapidly, may 

need much larger amounts of initial funds. Because of legal complications, it may not 

make sense to take on an enormous number of partners. Instead, it makes sense to 

form a company. 

 

Card 5                                            Text 2 

China's Evolving Accounting System 

Attracted by its rapid transformation from a socialist planned economy into a 

market economy, economic annual growth rates of about 12 percent, and a population 

of nearly 1.3 billion, Western firms over the past 10 years have favored China as a 

site for foreign   direct   investment. Most see China as an emerging   economic   
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superpower with an economy that will be as large as that of Japan by 2005 and of the 

United States before 2010 if current growth projections hold true. 

The   Chinese   government   sees foreign direct investment as a primary 

engine of China's economic growth. To encourage such investment, the government 

has offered generous tax incentives to foreign firms that invest in China, either on 

their own or in a joint venture with a local enterprise. These tax incentives include a 

two-year exemption from corporate income tax following an investment, plus a 

further three years during which taxes are paid at only 50 percent of the standard tax 

rate. Such incentives when coupled with the promise of China's vast internal market 

have made the country a prime site for investment by Western firms. However, once 

established in China, many Western firms find themselves struggling to comply with 

the complex and often obtuse nature of China's rapidly evolving accounting system. 

Accounting in China has traditionally been rooted in information gathering and 

compliance reporting designed to measure the government's production and tax goals. 

The Chinese system was based on the old Soviet system, which had little to do with 

profit or accounting systems created to report financial positions or the results  of 

foreign operations. Although the system is changing rapidly, many problems 

associated with the old system still remain. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card 6                                                   Text 1 

 

Merit Goods 

 

Governments are concerned not just with the distribution of income, but also 

with the consumption of particular goods and services. Merit goods are goods that 

society thinks people should consume or receive, no matter what their incomes are. 

Merit goods typically include health, education, shelter, and food.  

Thus we – society – might think that everyone should have adequate housing 

and take steps to provide it. Is there an economic justification for government 

intervention in regard to merit goods? In a sense there always is, because the sight of 

someone who is homeless creates an externality, making everyone else unhappy. By 

proving housing or shelter for those who would otherwise be on the streets, the 

government makes the rest of us feel better.  

Society’s concern over merit goods is closely related to its concern over the 

distribution of income. The difference in the case of merit goods is that society wants 

to ensure an individual’s consumption of particular goods rather than goods in 

general. Some of the goods provided by the government (such as health and 

education) are merit goods. 

With merit goods, as with public goods, government concern with 

consumption does not justify government production. Economic theory justifies 

policies that ensure that individuals consume the specific amounts of merit goods. It 
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does not say that the government should produce these goods itself, nor does it say 

exactly how the government should intervene.  

One way would simply be to require that the right amounts of the goods be 

consumed. In the case of education, everyone has to go to school up to a certain age. 

But nobody has to go to a state school; any accredited school will do. In the case of 

housing, the government can build low-income houses and rent them at a subsidized 

rate, provide rent supplements, or simply specify minimum housing standards. 

The most difficult question that has to be answered in discussing both merit 

goods and the distribution of income is how society or the government decides who 

should get what. Any one person can have a perfectly sensible point of view on these 

issues – for instance, that the more even the distribution of income the better, that the 

distribution of income we have is best, that people who work harder should be 

rewarded, or that everyone should have decent housing and no one should starve.  

Transferring these different opinions into a consistent view that is taken by the 

government and implemented in taxation and transfer policy is impossible task of 

policies.  

 

Card 6                                            Text 2 

Artais Weather Check 

Artais Weather Check, Inc., is a small Ohio-based company that manufactures 

an automated weather observation system, or AWOS, for small airports. Artais's 

AWOS system records runway conditions such as wind speed, direction, and 

temperature and converts the data into a voice message for pilots. Only three other 

companies besides Artais have been certified by the Federal Aviation Administration 

(FAA) to produce the equipment, and Artais dominates the market in the United 

States with a share of more than 80 percent. 

Despite its dominant market share in the United States, Artais gets the majority 

of its $8 million in annual revenues from foreign markets.  Within the United States, 

the market for automated weather observation systems is small. Although there are 

18,000 public and private airports in the country, the largest have round the-clock 

human weather watchers, while most of the smaller airports cannot afford the 

$45,000 to $60,000 required to install an AWOS. Thus, the prospects for growth in 

the United States seem to be limited to sales  of about 75 systems per year 

nationwide. 

To continue in grow the company's revenues, Artais has increasingly looked 

toward export sales. Initially, export sales were slow to develop, perhaps because 

Artais's management had very little international experience and spent several years 

simply trying to learn about foreign markets and the mechanics of exporting. 

However, exports have surged to account for close to two-thirds of the company's 

total revenues. But to get foreign orders, Artais has had to deal with frustrations it 

never encountered at home.  

The first problem it came up against was one of name recognition. Although 

Artais is well-known within the United States, the company found that its name 
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recognition was close to zero overseas. Another problem involves subsidized 

competition; according to Artais, its main competitors in some foreign markets are 

subsidized by their governments to protect jobs. Artais has also found that it needs to 

customize its products for foreign markets. To sell in Egypt, for example, its system 

had to be reprogrammed to relay weather information in Arabic as well as English. 

International customers also require that spare parts be located close by and that 

Artais employees install the equipment and provide on-site training, all of which 

raises the costs of doing business.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                                                   Text 1 

 

Monopoly and Market Power 

Competitive markets generally work well, but markets where either buyers or 

sellers can manipulate prices generally do not. In particular, too little output will be 

produced and price will be too high in a market where a single seller controls supply.  

A monopolist is the single seller of a good or service. Monopolists can earn 

high profits by restricting the quantity sold and raising the price. Because they are the 

only sellers, they have no fear of being undercut by competitors – and consumers end 

up paying more than they should. 

Some monopolies are almost unavoidable. Most public utilities (gas and 

electricity, for example) are potential monopolies. The government can regulate such 

companies by controlling the prices they are allowed to charge, or it may elect to 

supply the products involved itself. Other monopolies may be artificial, brought about 

through manipulation by firms. Here governments intervene with competition laws, 

seeking to make competition more vigorous and to prevent monopolies or other 

attempts to control supply.  

Any buyer or seller who has the ability to affect market price significantly is 

described as having market power or monopoly power. Government intervention to 

limit market power, for instance by preventing firms with market power from 

charging high prices, can improve the allocation of resources.  

 

Card 7                                            Text 2 

Deutsche Bank's Pan-European Retail Banking Strategy 

In March 2000, Deutsche Bank, Germany's largest bank, announced it would 

merge with Dresdner Bank, Germany's third largest bank. The stated strategic goal of 

the merger was to create a European investment and asset management    institution    

that would have the economies of scale required to compete with the top global 

investment banks, including Citicorp and Merrill Lynch. An important component of 

the proposed merger was a plan by Deutsche Bank and Dresdner to combine their 

retail bank operations into Deutsche Bank's retail banking division. Bank 24, and 

then spin off Bank 24 as an independent entity in which the merged company would 

have no more than a 10 percent ownership stake. At the time, Bank 24 had some 11 
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million customers, the majority in Germany but 1.5 million in Italy and another 

600,000 in Spain. In addition to its 2,000 retail branches, Bank 24 had also been a 

pioneer in using the Internet to sell banking services, and by 2000 some 20 percent of 

all transactions were online. The plan to spin off Bank 24 indicated the two banks had 

decided to withdraw from retail banking, instead concentrating on the wholesale side 

of the business (investment banking and money management). Most analysts 

applauded the proposed deal, noting that retail banking in Germany was a low-margin 

business that held few attractions, while investment banking was a high margin 

business. 

By April 2000, however, the proposed deal had collapsed following significant 

disagreements between management teams at the two companies. Initially, few 

thought that this would lead to a change in strategy at Deutsche Bank, but six months 

later the bank announced it had rethought its retail strategy. Suddenly, Bank 24 was 

at the heart of a new strategy by Deutsche Bank to build a pan-European retail 

channel. The change of strategy stemmed from a growing realization that Deutsche 

Bank's branch and online banking platform provided a powerful sales channel to a 

rapidly growing "money class"—Europe's highly educated and prosperous 30- and 

40-year-olds. Deutsche Bank estimated there are more than 60 million people in this 

demographic with the European Union. Increasingly, this   group is switching their 

savings from deposit accounts into equities and investment funds as they begin to 

plan for their retirement. Deutsche Bank realized it could use its retail branch 

network to sell the       investment products churned out by its   investment   banking 

and asset management   operations.   Deutsche Bank also realized that with the 

advent of the euro, the impediments to the cross-border sale of money management 

products had been significantly reduced, at least within the euro zone. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 8                                                   Text 1 

 

Economics – A Science or a Subject within the 

Humanities? 

Every group of people must solve three basic problems of daily living: what 

goods and services to produce, how to produce these goods and services, and for 

whom to produce these goods and services. Economics is the study of how society 

decides what, how, and for whom to produce.  

By goods we mean physical commodities such as steel, cars, and strawberries. 

By services we mean activities such as massages or live theatre performances which 

can be consumed or enjoyed only at the instant they are produced. In exceptional 

circumstances, society may find some of the questions about what, how, and for 

whom to produce have already been answered; until the arrival of Man Friday, 

Robinson Crusoe need not worry about the ‘for whom’ question. In general, however, 

society must answer all three questions.  
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By emphasizing the role of society, our definition places economics within the 

social sciences, the sciences that study and explain human behaviour. The subject 

matter of economics is that part of human behaviour which relates to the production, 

exchange, and use of goods and services. The central economic problem for society is 

how to reconcile the conflict between people’s virtually limitless desires for goods 

and services, and the scarcity of resources with which these goods and services can 

be produced. In answering the questions what, how, and for whom to produce, 

economics explains how scarce resources are allocated between competing claims on 

their use. 

Because economics is about human behaviour, you may be surprised that we 

describe it as a science rather than a subject within the arts or humanities. This 

reflects the way economists analyze problems, not the subject matter of economics. 

Economists aim to develop theories of human behaviour and to test them against the 

facts. 

 

Card 8                                            Text 2 

Predicting the Next Crisis 

HOW resilient are emerging-market economies? Many are struggling, thanks 

to the economic impact of a strong dollar. But what would happen if things suddenly 

got a lot tougher? A new paper, from Liliana Rojas-Suarez of the Centre for Global 

Development, a think-tank, offers some interesting data. 

Let’s imagine that something really bad happens. The Federal Reserve tightens 

its monetary policy too soon; some new global debt crisis begins; Russia launches a 

full-scale invasion of Ukraine. Ms Rojas-Suarez wants to understand which 

emerging-market economies are most vulnerable. 

To do so she creates a “resilience indicator”. The ingredients of the index are 

listed at the bottom of the piece. In short, the indicator measures how indebted a 

given country is; how reliant it is on foreign funding; and how much scope it has to 

fight the markets if things go wrong. 

She first constructs her index for 2007. There is a reasonably strong correlation 

between a “good” resilience indicator and better economic performance during the 

subprime meltdown (see bottom chart). For instance, in 2007 Peru had a score of 

0.39, thanks to a budget surplus and low external debt. From 2008 to 2010, real per-

capita GDP duly grew. The Baltics, meanwhile, had much higher external debt and 

big current-account deficits. Their per-capita GDP dived during the crisis. 

Ms Rojas-Suarez’s paper then updates the indicator for 2014 (see top chart). 

Lots of countries look very different. In particular, the Balts look much better. Others, 

though, like Poland, India and Bulgaria, look much worse. The results suggest that if 

there were a big financial shock, these countries would be worst hit. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 
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Card 9                                                 Text 1 

 

State-Directed Economy 

 

A state-directed economy is one in which the state plays a significant role in 

directing the investment activities of private enterprise through "industrial policy" 

and in otherwise regulating business activity in accordance with national goals. Japan 

and South Korea are frequently cited as examples of state-directed economies. 

 A state-directed economy differs from a mixed economy in so far as the state 

does not routinely take private enterprises into public ownership. Instead, it nurtures 

private enterprise but proactively directs investments made by private firms in 

accordance with the goals of its industrial policy. For example, in the early 1970s, the 

Japanese Ministry of International Trade and Industry (MITI) targeted the 

semiconductor industry as one in which it would like to see Japanese firms have a 

major presence. Industrial policy often takes the form of state subsidies to private 

enterprises to encourage them to build significant sales in industries deemed to be of 

strategic value for the nation's economic development. Thus, the Japanese 

government subsidized research and development (R&D) investments made by 

Japanese semiconductor companies. It also used direct administrative pressure to 

persuade several companies to enter the industry. To help targeted industries develop, 

the state may also protect them from foreign competition by erecting barriers to 

imports and foreign direct investment. Accordingly, Japanese semiconductor 

companies were protected from foreign competition by barriers to imports and 

restrictions on the ability of foreigners to establish operations in Japan.   

The intellectual foundation for a state-directed economy is based on the so-

called  infant industry argument. This argument suggests that in some industries, 

economies of scale are so large firms from developed nations have such an advantage 

that it is difficult for new firms from developing nations to establish themselves. 

Industrial policy is seen as a means of overcoming this economic disadvantage. 

Moreover, it is argued that state-directed industrial policy may allow a country to 

establish a leading position in an emerging industry where scale economies will 

ultimately be of great importance.   

One criticism of state-directed economies is that government bureaucrats don't 

necessarily make better decisions about the allocation of investment capital than the 

market mechanism would. For a long time, the economic success of countries such as 

Japan and South Korea allowed advocates of state involvement to dismiss such 

criticisms. However, a decade of stagnant growth in Japan coupled with the 1997 

implosion of the South Korean economy have added legitimacy to these criticisms. 

The South Korean collapse, in particular, has been  widely attributed to uneconomic 

investments by Korean companies in industries that the government deemed to be of 

national importance, such as semiconductors.   

 

Card 9                                        
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    Text 2 

How the US Economy Works 

In every economic system, entrepreneurs and managers bring together natural 

resources, labor, and technology to produce and distribute goods and services. But the 

way these different elements are organized and used also reflects a nation's political 

ideals and its culture.  

The United States is often described as a "capitalist" economy, a term coined 

by 19th-century German economist and social theorist Karl Marx to describe a 

system in which a small group of people who control large amounts of money, or 

capital,  make the most important economic decisions. Marx contrasted capitalist 

economies to "socialist" ones, which vest more power in the political system. Marx 

and his followers believed that capitalist economies concentrate power in the hands 

of wealthy business people, who aim mainly to maximize profits; socialist 

economies, on the other hand, would be more likely to feature greater control by 

government, which tends to put political aims - a more equal distribution of society's 

resources, for instance - ahead of profits.  

While those categories, though oversimplified, have elements of truth to them, 

they are far less relevant today. If the pure capitalism described by Marx ever existed, 

it has long since  disappeared, as governments in the United States and many other 

countries have intervened in their economies to limit concentrations of power and 

address many of the social problems associated with unchecked private commercial 

interests. As a result, the American economy is perhaps better described as a "mixed" 

economy, with government playing an important role along with private enterprise. 

Although Americans often disagree about exactly where to draw the line between 

their beliefs in both free enterprise and government management, the mixed economy 

they have developed has been remarkably successful.   

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 10                                                 Text 1 

 

The Role of the Market in the Mixed Economy 

 

The United States is said to have a mixed economy because privately owned 

businesses and government both play important roles. Indeed, some of the most 

enduring debates of American economic history focus on the relative roles of the 

public and private sectors. The American free enterprise system emphasizes private 

ownership.  

Private businesses produce most goods and services, and almost two-thirds of 

the nation's total economic output goes to individuals for personal use (the remaining 

one-third is bought by government and business). The consumer role is so great, in 

fact, that the nation is sometimes characterized as having a "consumer economy." 
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This emphasis on private ownership arises, in part, from American beliefs 

about personal freedom. From the time the nation was created, Americans have 

feared excessive government power, and they have sought to limit government's 

authority over individuals – including its role in the economic realm. In addition, 

Americans generally believe that an economy characterized by private ownership is 

likely to operate more efficiently than one with substantial government ownership.  

Why? When economic forces are unfettered, Americans believe, supply and 

demand determine the prices of goods and services. Prices, in turn, tell businesses 

what to produce; if people want more of a particular good than the economy is 

producing, the price of the good rises. That catches the attention of new or other 

companies that, sensing an opportunity to earn profits, start producing more of that 

good. On the other hand, if people want less of the good, prices fall and less 

competitive producers either go out of business or start producing different goods. 

Such a system is called a market economy. A socialist economy, in contrast, is 

characterized by more government ownership and central planning. Most Americans 

are convinced that socialist economies are inherently less efficient because 

government, which relies on tax revenues, is far less likely than private businesses to 

heed price signals or to feel the discipline imposed by market forces. 

There are limits to free enterprise, however. Americans have always believed 

that some services are better performed by public rather than private enterprise. For 

instance, in the United States, government is primarily responsible for the 

administration of justice, education (although there are many private schools and  

training centers), the road system, social statistical reporting, and national defense.  

 

Card 10                                           Text 2 

The UK Financial System  

There are three kinds of operator in the UK financial system:  

1. Lenders and borrowers – persons, companies, government.  

2. Financial institutions – which act as intermediaries between lenders and 

borrowers, and manage their own asset portfolios. 

3. Markets – where money is lent and borrowed, and paper assets are bought and 

sold. These include the discount or bill market (the traditional London money 

market), the newer or parallel money markets, the gilt-edged market, and the Stock 

Exchange.  

Financial assets are issued by borrowers and traded by financial institutions who 

hold them. These assets are of two basic kinds – bills and bonds, and shares 

(equities). A bond is an interest-bearing asset issued by central or local governments, 

companies, banks and other institutions. Bills are three month assets issued by the 

Treasury and some companies. Equities (or shares) are non-redeemable assets  issued 

by companies and investors are actually buying part ownership (a share) of a 

company. Any higher yield on one type of asset would cause financial institutions to 

adjust their ‘portfolios’ in favour of that asset. The higher demand would raise the 

market price of the asset and thereby reduce the yield.  
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Assets are imperfect substitutes because they possess different characteristics 

with respect to liquidity, marketability and profitability. 

Since 1990 the bank of England has dropped the term ‘monetary sector’ 

preferring to refer to the institutions in it as ‘UK banks’.  

The Bank of England is divided into the Issue Department, which is part of the 

public sector accounting system, and the Banking Department. Its functions can be 

divided into those which are required by its role as banker to the government and 

those which it performs as banker to the banks. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Cross-cultural understanding. 

2.  Culture and entertainment. 

3. Making meetings effective. 

4. The structure of decision making. 

5. Types of negotiation.  

6. Types of negotiator.  

7. Presentation techniques. 

8. Visual aids: general principles. 

9. Describing change. 

10. Cross-cultural communication on the telephone. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

1.  Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №1 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “The Globalization Debate:  Prosperity or 

Impoverishment?” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Financial System” and express your 

view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Understanding”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Билет №2 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “The Globalization of Markets” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Labor Law in Canada” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Culture and Entertainment”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 

Кафедра: Филологии 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №3 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “Poverty and Inequality” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Euro-zone quantitative easing” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Making Meetings Effective”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Билет №4 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “U.S. Labor Standards” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “Global Strategy at General Motors” 

and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “The Structure of Decision Making”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 
 

Кафедра: Филологии 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 
 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №5 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “Business Organization” from English    into 

Russian. 

2. Summarise the information from the text “China's Evolving Accounting 

System” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Types of Negotiation”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №6 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “Merit Goods” from English    into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Artais Weather Check” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Types of Negotiator”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 
 

Кафедра: Филологии 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Билет №7 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

     1.Read and translate the text “Monopoly and Market Power” from English    into 

Russian. 

     2.Summarize the information from the text “Deutsche Bank's Pan-European Retail 

Banking Strategy” and express your view points. 

    3.Be ready to discuss the topic “Presentation Techniques”. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №8 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “Economics – A Science or a Subject within the 

Humanities?” from English    into Russian. 

2. Summarize the information from the text “Predicting the Next Crisis” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Visual Aids: General Principles”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 
 

Кафедра: Филологии 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 
 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №9 

 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “State-Directed Economy” from English    into 

Russian. 

2. Summarize the information from the text “How the US Economy Works” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Describing Change”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Билет №10 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 

 

1. Read and translate the text “The Role of the Market in the Mixed Economy” 

from English    into Russian. 

2. Summarize the information from the text “The UK Financial System”  and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Communication on the 

Telephone”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 
 

Кафедра: Филологии 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации 

 

Кафедра: Филологии 
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Case studies 

 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company”. 

Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 

Case study: “A visit to the restaurant”. 

Goal: Choose a local restaurant. Make a few minutes small talk about business. 

Case study: “Meeting at Sola Holiday”. 

Goal: Solve the problem that Blue Balloon do not have the capacity. Establish 

what action should be taken. Set specific actions. 

Case study: “Negotiations with OHTA (Japanese company)”. 

Goal: Prepare for a negotiation and opening statement. Conduct the negotiation. 

Case study:  “A factory in Indonesia”. 
Goal: As a Project manager of Sasi, give a presentation to colleagues explaining 

the company’s decision to build a factory in Indonesia. 

Case study:  “A problem on the telephone”. 
Goal: Resolve a problem on the telephone with wrong invoice. Perform the 

conversation. 

Сценарий 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company.” 

Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 

You work for D.F.M., a London-based pharmaceutical company. You are 

expecting an overseas visitor with the appointment to see your colleague, Rowena 

Stanton. Ms Stanton has just used her car phone to tell you that there has been an 

accident on the Motorway – she will be delayed for perhaps an hour. 

Decide how to explain the problem. Make small talk. Present laboratories. 

 

 

Project 

“Cultural diversity”. 

 

Students’ Assessment (Критерии оценки студентов по окончании 

работы над проектом) 

 

Project title 

(Тема проекта) 

Ability to analyze the following problems, and 

supports own point of view with a well-reasoned 

rationale (Умение анализировать следующие 

проблемы и высказывать свою точку зрения, 

мотивируя ее разумными объяснениями) 

 “Cultural diversity ” 

1.”Universal” management solution. 

2. Pay-for-performance. 

3.Three cultures affecting international managers.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 

Основная цель курса – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности по направлению 

подготовки 38.03.02. «Менеджмент», в различных ситуациях общения с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить развитие 

когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных:  
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции ОК-4студент должен: 

Знать:  

 языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на 

основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма, не менее 2500 лексических единиц, из них не 

менее 1200 активно;  

 правила составления аннотации научного текста. 

Уметь:   

 читать и понимать со словарем специальную литературу; 

 осуществлять аннотирование, реферирование и перевод литературы по 

специальности.  

 Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: лексико-

грамматическим материалом; 
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 основными навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки. 

 ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

 Знать: нормы современного иностранного литературного языка; 

коммуникативные качества речи; систему стилей современного иностранного 

языка. 

 Уметь: использовать знание иностранного языка, культуры речи и 

навыков общения в профессиональной деятельности; устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

 Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: навыками ведения 

диалога с соблюдением правил речевого этикета; различными навыками 

речевой деятельности на иностранном языке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является обязательной 

дисциплиной вариативной части  по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент с квалификацией (степенью) «бакалавр». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

Данный курс иностранного языка является одним из звеньев системы школа 

– вуз – послевузовское обучение, и как таковой продолжает курс иностранного 

языка. 

Изучение курса иностранный язык основывается на сформированных в 

рамках среднего образования коммуникативных, лингвистических и языковых 

компетенциях студентов и для успешного освоения дисциплины требует от 

обучающегося хорошей базовой подготовки по иностранному языку в объеме 

средней школы, в том числе его орфографическими, фонетическими, 

лексическими, основными грамматическими нормами и нормами речевого 

поведения и умения применять их на практике, сформированного умения 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса. 

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с дисциплинами 

гуманитарного и профессионального циклов базовой части учебной 

программы, поскольку освоение их возможно лишь при условии свободного 

владения студентом культурой восприятия и обработки информации, 

представленной на иностранном языке, совершенствование которой является 

основной задачей курса иностранный язык. 
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Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 

связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

студентами в процессе изучения социальных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  2 

Семинары, практические занятия 26  14 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен (36)   Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

1. Forms of business organization. Sole proprietor. Partnership. Corporation. 

Limited liability company. Joint stock company.  

2. Company structure. Functional and divisional structures. Board of 

management. The role of functional departments.  

3. Starting up business. Preparatory steps in launching a new business. Different 

sources of business finance. Various risks and benefits running some types of 

business.  

4. The manager’s role. What is a manager. Resources managers use. Manager’s 

functions and responsibilities. Skills and abilities required to perform manager’s 

activities effectively. Personal and professional qualities a good manager should 

possess.  
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5. Top management role. Board of directors. Top manager’s responsibilities. 

Chief Executive officer (CEO). Chief financial officer (CFO).  

6. Communications. Types of communication. New technologies used in 

communication. The core communication skills.  

7. Corporate culture. Cultural diversity. Cross-cultural competence. Cross-

cultural differences. 

8. Leadership. Definition of a leader. The role, functions and responsibilities of a 

leader. Leadership styles. Personal qualities of a team leader. 

9. Goal setting. Goal setting criteria – SMART. Goal setting and feedback. 

Employee motivation.  

10. Business planning. The objectives of business planning. The main steps in 

business planning. SWOT analysis.  

11. Decision making. The main steps in decision making. Decision making 

technics. 

12. Motivation. Aims of staff motivation. Incentives: cash substitutes and non-

cash awards. 

13. Performance appraisal. The main objective of performance appraisal 

system. Appraisal methods most commonly used today. MBO – management by 

objectives. 

14. Financial management. The role of finance department. Three steps in 

financial planning. Short-term and long-term financing. Job responsibilities of a 

finance manager. 

15. Human resource management. The role of HR-department. Recruitment 

and selection. Job responsibilities of HR-manager.  

16. Production management. The role of production management. Production 

manager’s job responsibilities. 

17. Time management. Benefits of effective time management. Ways to 

improve the ability to function more efficiently.  

18. Management in multinationals. What is a multinational. The role of 

multinational companies in the globalization process. Advantages and disadvantages 

of multinational companies. 

19. Social responsibility. What is social responsibility. Social responsibility of 

business towards employees, consumers, shareholders, environment.  

20. Corporate responsibility to a business. Damage that may be caused by 

unethical behavior or lack of social responsibility. 

21. Managing across cultures. Overcoming cultural barriers. Communicating 

across cultures. Developing cross-cultural skills.   

22. Marketing principles. Definition of marketing. Market segmentation. 

Marketing strategy. SWOT analysis. 

23. Marketing mix. The four Ps of the marketing mix: product, price, place, 

promotion. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля   Экзамен (36) 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)   

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер 

темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1. 1 1 2    2 1 6 ОК-4; ПК-10 

2.  Тема 2. 1 1 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

3.  Тема 3. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

4.  Тема 4. 1 1 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

5.  Тема 5. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

6.  Тема 6. 1 1 4    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

7.  Тема 7. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

8.  Тема 8. 0 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

9.  Тема 9. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

10.  Тема 10. 1 1 4    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

11.  Тема 11. 1 1 4    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

12.  Тема 12. 1 1 4    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

13.  Тема 13. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

14.  Тема 14. 1 1 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

15.  Тема 15. 1 2 4    0 1 2 ОК-4; ПК-10 

16.  Тема 16. 1 2 2    0 0 4 ОК-4; ПК-10 

17.  Тема 17. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

18.  Тема 18. 1 1 2    0 1 2 ОК-4; ПК-10 

19.  Тема 19. 1 1 4    0 1 4 ОК-4; ПК-10 

20.  Тема 20. 1 1 4    0 0 3 ОК-4; ПК-10 

21.  Тема 21 1 1 2    0 1 2 ОК-4; ПК-10 

22.  Тема 22. 1 2 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

23.  Тема 23. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

24.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96    2 14 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Учебно-методическое обеспечение 

1 
Business structure, 

Business management, 

BBC news; The Economist; The Financial Times; 

The Guardian; The Independent; ITN; The Observer;  
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Management functions The Telegraph; The Times, Sunday Times;  

The New York Times; Fortune; Time Magazine;  

The Washington Post; Moscow Times (English);  

St Petersburg Times (English); Straits Times;  

New Straits Times; The Scotsman; The Herald;  

Market News International; Business Week online;  

CNN Money; Wall Street Journal; Asia News 

Network; allAfrica.com; Greek News Sources 

(English); Kyodo News: Japan (English); RFE/RL 

News; The Australian; Sydney Morning Herald; Japan 

Times; Reuters; Bloomberg; David Smith’s 

Economics UK.com; Economics in the News from 

Gametheory.net; Google News Search; Moreover RSS 

feeds; Guardian World News Guide  

2 

Types of management, 

International 

management 

BBC news; Market News International; 

ru.wikipedia.org/wiki; www.ama.org; 
www.marketingsherpa.com; https://hbr.org/why-most-

product-launches-f; www.fastcompany.com; Google 

News Search; Business Week online; Department of 

Trade and Industry (DTI); World Trade Organisation 

(WTO)  

3 Marketing 

Economics Network of the UK's Higher Education 

Academy; Biz/ed; Ecedweb; Econ Links: student 

resources; Economics and Business Education 

Association; Economics America; The Internet 

Economist (tutorial on using the Web; Oxford School 

of Learning; Resources for University Teachers of 

Economics (University of Melbourne); Federal 

Reserve Bank of San Francisco: Economics 

Education; Federal Reserve Bank of Minneapolis 

Economic Education; WebEc resources; BibEc 

papers;Online Opinion (Economics); The Idea 

Channel;Resources For Economists on the Internet 

(RFE); Classroom Expernomics; VCE Economics 

(Economics teaching resources - Australian); Estima 

(statistical analysis); Why Study Economics? 

Economics jokes! Veconlab: Charles Holt's classroom 

experiments  

3 
Business 

communication 

businesscasestudies.co.uk; 

www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm; 

writingcenter.unc.edu; www.learn-english-

today.com/business-english; 

https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-

letters-and-emails; WebEc resources; BibEc papers 

http://www.ama.org/
http://www.marketingsherpa.com/
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
https://hbr.org/why-most-product-launches-f
http://www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm
http://www.learn-english-today.com/business-english
http://www.learn-english-today.com/business-english
https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-letters-and-emails
https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-letters-and-emails
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Задания для самостоятельной работы 

Раздел I. Business structure. 

Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Business structure”. 

Задание 2. Подготовьте презентацию о структуре любой международной 

компании. 

Задание 3. Переведите презентацию на английский язык. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания финансового отдела 

компании “Ford Motor Co”. 

Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Ford Motor 

Co” по итогам заседания финансового отдела. 

Раздел II. Business management. 

Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Human Resource 

management”. 

Задание 2.Напишите служебную записку директору по продажам компании 

Fast-Track Inc.  

Задание 3. Подготовьте реферирование текста “The arrival of the pocket 

money”. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению переговоров по теме «слияние и 

поглощение». 

Задание 5.Поготовьте презентацию компании “Valentino Chocolates”. 

Раздел III. Management functions. 

Задание 1. Самостоятельно найдите публицистическую статью по теме 

“Advertising market in Russia”, датированную последним месяцем. 

Задание 2. Переведите статью на русский язык. 

Задание 3. Подготовьте реферирование статьи с использованием клише. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела размещения 

рекламы по вопросу рекламной кампании “Samsung Electronics”. 

Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Samsung 

Electronics” по итогам заседания отдела по размещению рекламы. 

Раздел IV. Types of management. 

Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Human Resource 

management”. 

Задание 2.Напишите служебную записку директору по продажам компании 

Fast-Track Inc.  

Задание 3. Подготовьте реферирование текста “The arrival of the pocket 

money”. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению переговоров по теме «слияние и 

поглощение». 

Задание 5.Поготовьте презентацию компании “Valentino Chocolates”. 

Раздел V. International management. 

Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Business structure”. 

Задание 2. Подготовьте презентацию о структуре любой международной 

компании. 

Задание 3. Переведите презентацию на английский язык. 
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Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания финансового отдела 

компании “Ford Motor Co”. 

Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Ford Motor 

Co” по итогам заседания финансового отдела. 

Раздел VI. Marketing. 

Задание 1. Самостоятельно найдите публицистическую статью по теме 

“Marketing”, датированную последним месяцем. 

Задание 2. Переведите статью на русский язык. 

Задание 3. Подготовьте реферирование статьи с использованием клише. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела по маркетингу 

компании “Kristal Water”. 

Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Kristal 

Water” по итогам заседания отдела по маркетингу компании. 

Раздел VII. Business communications 

Задание 1. Подготовьте презентацию компании, производящей молочные 

продукты. 

Задание 2. Переведите презентацию на английский язык. 

Задание 3. Проведите круглый стол по вопросам коммуникации с 

компанией-клиентом. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела внешних 

коммуникаций компании “Parmalat”. 

Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Parmalat” по 

итогам заседания отдела внешних коммуникаций. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Arthur 

McKeown, 

Ros Wright 

Professional English in Use. 

Management 

Cambridge 

University press 
2011  

2.  
Ian 

MacKenzie 

Professional English in Use: 

Finance 

Cambridge 

University Press 
2013  

3.  
Adrian 

Pilbeam 

Market Leader: International 

Management: Business English 

Pearson 

Education 

Limited 

2012  

4  
Иностранный язык (английский 

язык): учебно-методический 

Кемерово: 

Кемеровский 

2014 http://www.iprbo

okshop.ru/29659   

http://www.ozon.ru/brand/856269/
http://www.ozon.ru/brand/856269/
http://www.ozon.ru/person/2867725/
http://www.ozon.ru/person/2867725/
http://www.ozon.ru/brand/1211757/
http://www.ozon.ru/brand/1211757/
http://www.ozon.ru/brand/1211757/
http://www.iprbookshop.ru/29659
http://www.iprbookshop.ru/29659
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комплекс по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) 

«Менеджмент», профили: 

«Управление человеческими 

ресурсами», «Управление малым 

бизнесом», квалификация 

(степень) выпускника – 

«бакалавр» 

государственный 

институт 

культуры 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   Business English Dictionary Longman  

 

2010  

2.  Mark Powell Business Grammar and 

Usage 

Cambridge 

 

2009  

3.  Adrian 

Pilbeam 

Working across cultures. 

Market Leader. 

Longman  2010  

4.  Иванова С.Г., 

Шпекторова 

Н.Ю. 

English for crisis 

management 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственны

й университет, 

ЭБС АСВ 

2010 http://www.iprbook

shop.ru/30048 

5.   Коммерческая 

корреспонденция и 

документация на 

английском языке. 

Commercial correspondence 

and documentation in 

English 

Омский 

государственны

й университет 

им. Ф.М. 

Достоевского 

2009 http://www.iprbook

shop.ru/24891 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com 
Информационно-новостной портал британского 

канала ВВС 

2.  http://www.economist.com 
Англоязычный еженедельный журнал экономической 

направленности 

3.  http://www.ft.com 
Англоязычная еженедельная газета финансовой и 

экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org 
Образовательный Интернет-ресурс издательства 

Кембриджского университета 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(Не предусмотрены учебным планом) 

http://www.iprbookshop.ru/30048
http://www.iprbookshop.ru/30048
http://www.iprbookshop.ru/24891
http://www.iprbookshop.ru/24891
http://www.cambridge.org/
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Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

(не предусмотрены учебным планом) 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
(Не предусмотрены учебным планом) 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 

(Не предусмотрены учебным планом) 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики: 

1. Имитирует реальный процесс будущей профессиональной деятельности 

студентов, максимально приближает процесс обучения к реальной жизни. 

2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного языка 

– развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, речевой, 

социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для выполнения 

заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 

способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 

заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 

4. Делает обучение все более самостоятельно направленным. Способствует 

созданию позитивной мотивации и принятию личной ответственности 

студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 

рамках программного материала практически по любой теме на 

заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 

студентов на первый план выступает самостоятельное использование 

иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 
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знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 

делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 

Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 

«intermediate» и «advanced», когда студент достигает уровня «плоской 

возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 

«elementary» для визуального закрепления первых успехов. 

Формы проведения проектной работы 

Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 

или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 

окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-

либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 

социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 

сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 

успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 

последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 

ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы, постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 

итогов работы в качестве независимого эксперта. На этом этапе существенная 
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роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его к 

защите. Развитие математики и статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 

и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 

интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, необходимо 

помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный метод, 

поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. Однако, 

необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 

отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение выделенного 

объекта в 1.5 раза; 

- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение). 

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 

 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 Разработка учебной 

конкретной ситуации 
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Работа над ситуацией 

в аудитории              Индивидуальное изучение студентами  

                         ситуации. 

                     

                        Постановка преподавателем основных     

                          вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 

                          

                            Распределение  студентов по малым группам 

                         (не более 4-6 человек в каждой группе). 

                                      

                           Разработка ситуаций в составе малой группы, 

                           выбор «спикера». 

 

                        Презентация решения каждой малой группы. 

 

                         Общая дискуссия, вопросы, выступления с  

                          мест.          

 

                        Выступление преподавателя, его анализ.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

    Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 

систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 

семестра.  

Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 

 разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 
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 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные     

темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 

дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади», 

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 

доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, персональными 

компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

3  2 курс 

2  

ПК-10 - владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

3  2 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы  

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 

позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля 

выражать любые свои мысли на большое количество тем (общих, 
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профессиональных, повседневных), не ограничивая себя в выборе 

содержания высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 

грамматической правильности; ошибки редки, практически 

незаметны и при появлении немедленно исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 

практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи 

может быть замедленно только в случае сложной малознакомой 

темы для беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого 

арсенала средств ведения дискурса и использовать его вначале 

своего высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить 

позицию говорящего за собой или умело - связать свою реплику с 

репликами собеседников, продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 

организованное высказывание, показывающее уверенное владение 

организационными структурами, служебными частями речи и 

другими средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 

выраженные смысловые связи. Почти свободно понимаю все 

телевизионные программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические особенности. 

Понимает также специальные статьи и технические инструкции 

большого объема, даже если они не касаются сферы моей 

деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет 

подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 

проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным. 

Умею использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться 

с некоторым количеством пауз и описательных выражений по 

таким темам, как семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и 

текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 
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ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно 

в высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один 

на один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально 

значимы. Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя 

тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких 

пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика 

этих выступлений соответствует учебно-тематическому плану. 

Понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, 

освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 

«против». Умеет писать письма, выделяя те события и 

впечатления, которые являются особо важными. 

3 Удовлетворит

ельно 

Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и 

словосочетаний, которые служат для изложения сведений о себе и 

для описания конкретных частных ситуаций.  

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных 

наизусть нескольких простых грамматических и синтаксических 

конструкций.  

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 

отдельные высказывания, в основном составлены из заученных 

единиц. Делает много пауз для поиска подходящего выражения, 

выговаривания менее знакомых слов, исправления ошибок.  

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать 

о себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в 

целом общение зависит от повторений, перефразирования и 

исправления ошибок.  

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких 
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простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 

«и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о 

чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по 

объему сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может 

найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 

текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, 

расписаниях. Понимает простые письма личного и бизнес 

характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о 

своих личных переживаниях и впечатлениях. 

4 Неудовлетвор

ительно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для описания конкретных частных ситуаций.  

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.  

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 

составленные из заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 

«и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в 

четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания 

простого связного текста на изученные темы. Не владеет 

навыками бизнес корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию 
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текста на русском языке. Текст - грамматически корректен, 

лексические единицы и синтаксические структуры переведены 

адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют общему пониманию текста, однако, не согласуются 

с нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 

полностью (2/3 – ½) или с большим количеством лексических, 

грамматических и стилистических ошибок, которые препятствуют 

общему пониманию текста.  Количество баллов за освоение 

компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания текста, 

большое количество смысловых и грамматических ошибок. Не 

сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 

участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как семья, 

хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, 

если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может 

повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 

почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 
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высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому 

кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения «за» или «против». Умеет писать письма, 

выделяя те события и впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 

зачтено 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.  

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.  

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объялениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания простого 

связного текста на изученные темы. Не владеет навыками бизнес 

корреспонденции 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarize the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Card 1                         Text 1 

Financial management 

Financial management consists of all the activities concerned with obtaining 

money and using it effectively. It involves careful planning and starts with 

determining the organization’s financial needs. The original investment by the 

owners is enough to get the business started. But income and expenses may vary from 

month to month and from year to year, leading to a need for temporary 

financing. Short-term financing is money that will be used in one year or one 

operating cycle, or less. Businesses typically need short-term financing due to cash 

flow, the movement of money into and out of an organization; speculative 

production, the time lag between the actual production of goods and when the goods 

are sold; or inventory issues. Credit transactions that may not be paid for in 30 or 60 

days can create a need for short-term financing. Likewise, manufacturers, 

wholesalers, and retailers make a significant investment in inventory, which can also 

create a need for short-term financing. 

Long-term financing is money that will be used for longer than one year. It is 

frequently needed for business expansions and mergers, product development, 

marketing, and replacement of obsolete equipment. 

 

Card 1                         Text 2 

Make it cheaper and cheaper 

How technology pushes down price 

Prices have fallen in the food business because of advances in food production 

and distribution technology. Consumers have benefited greatly from those advances. 

People who predicted that the world would run out of food were wrong. We are 

producing more and more food with less and less capital. Food is therefore more 

plentiful and cheaper than it has ever been. Spending on food compared with other 

goods has fallen for many years, and continues to drop.  

Supermarkets have helped push down prices mainly because of their scale. Like 

any big business, they can invest in IT systems that make them efficient. And their 

size allows them to buy in bulk. As supermarkets get bigger, the prices get lower. 

Huge retail companies such as Wal-Mart have tremendous power and they can 

put pressure on producers to cut their margins. As a result, some producers have had 

to make cuts. In recent years, Unilever has cut its workforce by 33,000 to 245,000 

and dropped lots of its minor brands as part of its "path to growth" strategy. Cadbury 

has shut nearly 20 per cent of its 133 factories and cut 10 per cent of its 55,000 global 

workforce. These cuts help keep costs down, and the price of food stays low.  
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Does cheap food make people unhealthy? Cheap food may encourage people to 

eat more. Food companies certainly think that giving people more food for their 

money makes them buy more. Giving people bigger portions is an easy way of 

making them feel they have got a better deal. That is why portions have got larger 

and larger. In America, soft drinks came in 8oz (225g) cans in the past, then 12oz 

(350g), and now come in 20oz (350g) cans. If a company can sell you an 8oz portion 

for $7, they can sell you a 12oz portion for $8. The only extra cost to the company is 

the food, which probably costs 25 cents.  

Now companies are under pressure to stop selling bigger portions for less money. 

But it is hard to change the trend.   

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                       Text 1 

Leadership 

Leadership is based on personal example, good management practices, and 

moral responsibility. Every supervisor in the company must set an example of 

company ideals and give personal attention and supervision to personnel below them 

in the chain of command. Leadership can be defined as the art of influencing people 

to progress towards the accomplishment of a specific goal. Leadership occurs when 

one person influences other people to work toward a definite goal. 

You've heard the expression "leaders are born, not made" or "that person's a 

born leader". No one is "a born leader". Many people are natural leaders because of 

their strong, magnetic personality or because of their natural ability to learn rapidly. 

However, such people are the exception, not the rule. Because leaders aren't born, 

they must be trained. There are three elements that make an effective leader. They are 

moral principles, personal example, and administrative ability. 

Moral principles include honesty, integrity, and loyalty. These principles of 

human conduct provide direction, solidity, and consistency to leadership. The key to 

leadership is the emphasis you place on personal moral responsibility. You show 

personal moral responsibility by being honest and loyal. Your shipmates see those 

traits as your moral character. And a strong moral character influences others in a 

positive manner. 

Leading by personal example goes along with moral responsibility. Effective 

leaders have many leadership traits, such as know-how, sincerity, and courage. 

Which trait is the most important is a matter of opinion. However, if you show 

weakness in any trait a worker think is important, you lose that person's respect. 

Respect isn't automatically given to a leader because of authority. You have to earn 

respect and confidence. 

Card 2                       Text 2 

No hiding place 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

The protection of privacy will be a huge problem for the internet society 

A cookie is a small file that a company can send to your computer when you visit 

the company's website. It tells them a lot about your browsing habits. Using the web 

without them is nearly impossible. DoubleClick, an advertising company, has 

agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to 

get information about them for marketing.  

Offline, the story is the same. When you turn on a mobile phone, the phone 

company can monitor calls and also record the location of the phone. We use more 

and more electronic systems for tickets, and for access to buildings. It is becoming 

common for employers to monitor employees' telephone calls, voicemail, email and 

computer use.  

The use of video surveillance cameras is also growing. Britain has about 15 

million cameras in public places (for example, airports, shopping malls and public 

buildings). The average Briton is recorded by CCTV cameras 300 times a day. With 

digital cameras we can collect, store and analyse millions of images.  

And this is only the beginning. Engineers are now developing cameras that can 

"see" through clothing, walls or cars. Satellites can recognise objects only one metre 

across. We can attach tracking chips to products or people.  

New technology offers substantial benefits - more security against terrorists and 

criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more 

convenience. We are ready to give more personal information because we want the 

benefits. But all this monitoring generates a mountain of data about us. Surveillance 

is everywhere in our society, often without our knowledge. Most people hate the idea 

but they don't know how to stop it. 

Glossary: 

CCTV cameras – closed circuit television cameras (police and security staff can 

watch the film and follow people's movements) 

Tracking chips – microchips that use radio signals to find the exact location of 

someone or something. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 3                       Text 1 

Business Structure 

Business structures can vary as widely as the types of businesses that use them. 

When setting up a business, choosing the right structure can be critical to the success 

and life of the company. 

Sole Proprietor: this is the most traditional form of business, where one simply 

goes into business in their own name or under a "doing business as" (DBA) trade 

name. It offers the least protection to the owner of the business but is the simplest to 

set up. 

Partnership: this is another very common form of business ownership. It is 

created when two or more people or entities come together to do business, and can be 
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the equivalent of a sole proprietorship in terms of its ease of set up and lack of legal 

protection. However, some jurisdictions have started to create variations on this form 

of ownership, such as the limited partnership, in an effort to provide some protection 

to business owners and/or to better define the relationships of the partners. 

Corporations: this is a form of business ownership that creates a separate legal 

entity which is jointly owned by multiple investors. There are two primary forms of 

corporations: S and C. Each has its own unique advantages and disadvantages as 

related to raising capital and paying taxes. 

Limited Liability Companies: these are a relatively new addition to the forms of 

business ownership. In simplest terms, it tends to combine some of the best features 

of partnerships and S Corps, such as ease of organization and pass through taxation. 

 

Card 3                       Text 2 

The kids are all right 

Young people at work can now expect opportunity, responsibility, respect - and 

fun 

Youth is a time for fun. In one American playground in Florida, there are 

basketball courts and volleyball nets. Inside, there are bright colours, Nerf guns and a 

games room with pingpong. This is not a school, but the offices of Capital One, one 

of America’s largest credit-card firms. The firm gives each department a monthly 

“fun budget”. The same sort of thing can be found across corporate America these 

days. The kids have taken over. It is technology that drives business today, and 

dot.com culture is everywhere. The young are now the rising power in the workplace.  

Take Microsoft, a business with 40,000 mostly young employees: the dress code 

is “anything goes as long as you’re clean”. People wear shorts and have blue hair – 

sometimes even in management. The typical workplace scene features mid-afternoon 

hockey, video games and techno music on headphones.  

Companies want to attract and keep a younger workforce because of its technical 

skills and enthusiasm for change. So youth culture is becoming part of office culture. 

This may be no bad thing. Along with the company fun budget come things that 

matter more deeply to young people: opportunity, responsibility, respect.  

In the past, it was middle-aged who ruled. At work, grey hair, years of loyal 

service and seniority counted most. Now things are changing. Older workers will not 

disappear, but they will have to share power with the young. In the old days 

companies grew slowly; with success came conservative corporate values. Now the 

world’s largest firms can crash at any moment. The pace of change is increasing. And 

change favours the young: they learn and relearn faster and will risk more to try new 

things.  

Many companies no longer have seniority-based hierarchies. People can get to the 

top faster. They don’t have to spend years showing respect for their superiors. It is 

more important that they are able to understand e-business and have the courage to 

ask “why?” Loyalty to the company is less important than talent. Employees stay 
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only when there are challenges and rewards. Changing jobs frequently is now a sign 

of ambition and initiative.  

All this is a good thing. Young people are at their most creative stage in life. Now 

they have more opportunity to put their ideas and energy into practice.  

Glossary: 

Nerf guns – realistic toy guns that shoot but don’t cause injuires. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 4                       Text 1 

Human Resource Management 

Human resource management is a part of every manager's responsibilities. These 

human resource responsibilities include placing the right person in the right job, and 

then orienting, training and compensating to improve his or her job performance. 

Human resource management is involved in both the formulation and the 

implementation of a company's strategies given the need for the firm to galvanize 

employees into a competitive advantage. 

The policies and practices one needs to carry out the people or human resource 

aspects of a management position include recruiting, screening, training, rewarding 

and appraising. 

Human Resource Management can be defined as management of activities 

undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high-performance workforce 

within organizations. The most important responsibilities of a Human Resource 

Manager are: 

 Planning labor needs and recruiting candidates 

 Orienting and training new employees 

 Managing wages and salaries 

 Providing incentives and benefits 

 Communicating (interviewing, counselling, disciplining) 

 Building employee commitment 

Job analysis defines the task involved in a job, determines the relationship 

between different jobs, and ascertains the knowledge, skills and abilities necessary 

for an employee to perform job successfully. Job analysis produces information 

which is then used for developing job descriptions and job specifications. Job 

description is a statement that mentions what a job holder does and how and why 

does he do that. Job specification is a list minimum qualification that every employee 

must possess for successful performance of any job. 

 

Card 4                       Text 2 

An elevator to space 

Wouldn't it be nice if you could take an elevator to space? 
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In the future, you may be able to. Michael Laine hopes that his new business, 

LiftPort Group, will complete a space elevator by 2018. But we already have rockets 

and satellites, so why an elevator? Well, it's not cheap to get satellites into orbit. To 

reach 35,793 km up - where about half of all satellites go - costs above $100 million. 

Add another 10% to 20% for insurance. And make sure you build that satellite right 

the first time because, once it's up there, you can't fix it.  

The private space industry is expected to grow, but many of the new ventures like 

the space elevator seem extremely risky. Of course, Laine knows that things will not 

be easy. First of all, there's the start-up cost: He thinks that the construction of the 

elevator will cost between $7 billion and $10 billion over five years. Then there's the 

fact that the cable for the elevator needs to be stronger than anything in industrial use 

today - about 30 times the strength of steel.  

Laine runs the company on a tight budget and employs only five people. He says 

he plans to raise capital and set up joint ventures with other technology businesses. 

When it is finally completed, the elevator could compete with NASA and the Russian 

Space Agency.  

It wasn't so long ago that Laine himself was skeptical of the potential for making 

money in space. 'Other space enthusiasts were saying, "Let's go to the moon" or 

"Let's go to Mars,'" he remembers. 'I kept saying "What's your return on investment - 

your ROI?'" Currently, the cost to deliver a kilo of stuff into space using rocket 

launch is $20,000. The elevator could carry loads of five thousand kilos per day. It 

could deliver over a million kilos of material per year resulting in billions of dollars 

in sales. But with so many problems to overcome, will it ever happen? 

Glossary:  

Joint venture – a business activity which two or more companies have invested in 

NASA – National Aeronautics and Space Administration (US space agency) 

Skeptical (American English) – not believing what other people tell you (British 

English sceptical)  

Stuff – objects or materials (informal)   

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                       Text 1 

SMART Business Goals 

Whether you have a 50-employee company or an empire of one, your business 

success depends on your ability to set and achieve goals. Put your business on the 

fast-track by applying the principles of SMART goal setting. 

S.M.A.R.T. is an acronym for the 5 steps of specific, measurable, achievable, 

relevant, and time-based goals. It’s a simple tool used by businesses to go beyond the 

realm of fuzzy goal-setting into an actionable plan for results. 

Specific – Is the goal specific enough for clarity? 

Measurable – Is there a way to measure the goal? In other words, how do you 

know you achieved the goal? 
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Attainable – Is the goal truly attainable? Or is it such an outlandish goal that it 

looks good on paper but is nearly impossible to complete. 

Realistic – Did you write the goal realistically? For example, did you address all 

the challenges of completing the goal and provide the necessary resources. 

Timely – Is there a timeline associated with the goal to ensure a completion date? 

So what does a smart goal look like? Based on the acronym, our example would 

state, “Obtain 2 new billion dollar corporate clients in the Boston property insurance 

market by the end of this fiscal year through networking and marketing activities.” 

Once your business goals are SMART, break down each goal into a specific set 

of tasks and activities to accomplish your goals. It’s important to periodically review 

your goals and make adjustments if necessary. Goal setting for your small business is 

an essential tool for success. Remember in the end to be SMART. 

 

Card 5                       Text 2 

Revolution in the car industry 

Car factories of the future will be smaller and cleaner, and not all owned by car 

companies 

The car business has a serious problem: it is producing too many cars. This over-

capacity is resulting in fierce competition. Each manufacturer is competing in every 

segment of the market, with a huge range of models to attract different consumers. 

And models are frequently updated to keep interest fresh. This is making the business 

complex and expensive. So how can companies cut costs and increase their profit 

margins?  

To offer so many different models, car companies need factories that are 

completely flexible. They need to switch quickly from making one model to another 

to meet changing demands. Honda was first to do this, organising its factories so that 

anyone of them could make any model of car. They can switch to a new model 

overnight, simply by changing the software in the robots.  

Delivery is another issue that affects margins. For years, companies have tried to 

cut the time between a customer placing an order for a car and taking delivery. 

Manufacturers now operate a just-in-time production system. The components for 

each car arrive at precisely the right moment when they are needed on the assembly 

line. Such production methods have cut the cost of holding components in stock, and 

have resulted in high productivity. Most makers are now able to assemble a car in just 

18-20 man-hours.  

But once the car is finished, it usually stays in a distribution centre for 40-80 

days. A shorter order-to-delivery cycle would lower the costs of holding stocks of 

finished cars. Moreover, most of these vehicles need to be discounted to get people to 

buy them. With big discounts on sale price, there is no guarantee of profits even when 

the factories are busy.  

The magic answer to all this could be "build to order" (BTO). Instead of 

following the sales department's forecasts, cars could be quickly assembled to the 
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customer's orders. Nissan has calculated they could increase profit by as much as 

$3,600 a vehicle in this way.  

But some people in the industry predict that the shape of car manufacturing will 

change even more radically. One view is that today's manufacturers will disappear. In 

their place will be vehicle brand owners (or VBOs). They will do only the designing, 

engineering and marketing of vehicles. Everything else, including even final 

assembly, will be done by the parts suppliers.  

Such changes to the way the industry is organised may be necessary if companies 

are to survive. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                       Text 1 

Starting a Business 

Starting a business can be challenging as well as satisfying. To give your business 

the best chance of success, you need to fully understand what is required. 

It is important that you take the time to thoroughly research and plan your 

business before you begin operating. New business can be a rewarding experience, 

but it can also mean exposure to new risks, long hours, hard work and frequent 

challenges. Before you start your business, it is important that you consider the 

reality, and the challenges, of running a business. 

You should also consider your personal goals and whether starting a business 

could help you achieve them. 

Key areas of your business that you will need to plan include where to seek 

professional advice and how to develop your business plan. It's also important that 

you conduct market research to ensure that there is demand for the idea that you want 

to turn into a product or service. 

Take the time to assess if you have the right skills to run a business successfully, 

and identify any skills you may need in the future. If you don't have the right skills, 

identify the ones you could outsource or employ someone to look after. A wide range 

of training resources are available for you and your employees. 

Whether you have a great idea to start a new business or intend to develop an idea 

within an existing business, thorough research is essential. You need to find out if: 

 your idea can be developed 

 there is a market for your idea 

 your idea is financially viable 

 you can protect your idea. 

Researching your idea helps you to decide if you can turn it into a business. Your 

research may tell you there is a market for your product or service. 

 

Card 6                       Text 2 
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Fashion's favourite 

The high cost of fashion shows is worth every penny to the industry 

What is the point of top-end fashion? An haute couture dress can cost more than 

$100,000. Not surprisingly, there are no more than 2,000 haute couture customers in 

the world. The commercial point is that haute couture is the fashion house's loss 

leader. It creates the image of the brand. Someone who would never pay $20,000 for 

a hand-made dress might pay $1,000 for an off-the-peg dress with the same designer 

label – or $50 for its perfumes.  

Fashion shows may be expensive, but the publicity they generate works out 

cheaper and more effective than spending $80,000 a page on advertisements in the 

glossy fashion magazines. One New York consultancy calculates that a 20-minute 

show, which could cost up to $500,000, generates as much publicity as $7m of 

advertising in American fashion magazines. Most people could never wear the 

clothes, but the idea is to create a buzz.  

The true capital of fashion is Paris. It is home to the most famous brands, and it 

has the biggest number of talented designers. France's fashion and luxury-goods 

industry represents some 2,000 firms, 200,000 jobs and 5% of total industrial 

production. Include the textile industry, with 60,000 employees and the share of 

industrial activity rises to 8%. With advertising, graphic design and media, it all adds 

up to real economic weight. And France exports much of this output.  

Can Paris continue to be the centre of the fashion industry? Perhaps New York, 

with its huge domestic market and new creative talent, will become fashion's centre 

in the future. But for now, the challenge for everyone is to sell: after all, fashion is a 

business. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                       Text 1 

Creativity and Innovation 

The companies that have done the best over the long haul are those who are the 

most creative and innovative. These organizations don't copy what others do; instead, 

they may use innovative ideas from others as a spring board to come up with a unique 

application, product, or service for themselves. They tend to distance themselves 

from the competition rather than compete with them. If they see another company 

copying what they do, they create something new and better. In other words, they are 

able to leverage their creativity and their innovative capabilities to attain long-term 

success. 

Would you like to be one of those organizations? You can be. In fact, all 

companies can be more creative and innovative no matter what their expertise, 

product, or service. When you apply creativity and innovation to everything aspect of 
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your business, you are able to stay ahead of a changing marketplace and the 

competition. 

Creativity is a function of knowledge, curiosity, imagination, and evaluation. The 

greater your knowledge base and level of curiosity, the more ideas, patterns, and 

combinations you can achieve, which then correlates to creating new and innovative 

products and services. But merely having the knowledge does not guarantee the 

formation of new patterns. The bits and pieces must be shaken up and iterated in new 

ways. Then the embryonic ideas must be evaluated and developed into usable ideas. 

In other words, there really is a process. 

 

Card 7                       Text 2 

Arabia's field of dreams 

One of the world's most successful business ventures is a small city-state that 

learned lessons from Singapore and Hong Kong 

A tropical sun sets behind the palm trees and white sand of Jumeirah beach. Here, 

machines are building houses on one of the world's largest man-made islands, 

designed in the shape of a palm tree. England's soccer stars, led by David Beckham, 

were among the early buyers when the 2,000 villas sold out in a week.  

Dubai expects its oil reserves to run out in about ten years. But the city-state is 

using its oil income to invest in a different sort of future, replacing oil with people.  

Today Dubai has 272 hotels with 30,000 rooms and almost 5 million foreign 

visitors a year. In the desert, Dubai land is being built – a $19-billion theme park 

twice the size of Disneyworld in Florida.  

The city-state has built huge tax-free shopping malls and launched sporting 

events, such as the Desert Classic golf tournament and the Dubai World Cup horse 

race, and so it has become a holiday destination, offering attractions such as desert 

safaris and dhow cruises.  

Dubai is open to foreigners. Of its 1.5 million people, over 80 per cent are 

expatriates. Dubai's easy-going style has made it a positive place to live and work.  

In Dubai's free-trade zones, no local partner is required. These zones are 

attracting the service sector, by setting up developments for multi-national companies 

specialising in similar activities. For example, Internet City houses regional offices of 

Microsoft, Siemens and IBM, among others. Media City is home to the regional 

offices of several TV stations. There are plans for a Knowledge Village, which may 

attract foreign colleges.  

Dubai intends to establish itself as the leading capital market for its region. The 

Dubai International Finance Centre is now taking shape, and the world's leading 

investment banks are already waiting to move in. The new city of skyscrapers 

includes Burj Dubai, an office block that will be the tallest building in the world 

when completed in a few years. Giorgio Armani is going to open a hotel on its top 

floors. If it succeeds, Dubai will not only be a tourist resort but an important business 

centre. 
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3.Be ready to discuss the topic. 

Card 8                       Text 1 

Develop a marketing strategy 

Effective marketing starts with a considered, well-informed marketing strategy. A 

good marketing strategy helps you define your vision, mission and business goals, 

and outlines the steps you need to take to achieve these goals. 

Your marketing strategy affects the way you run your entire business, so it should 

be planned and developed in consultation with your team. It is a wide-reaching and 

comprehensive strategic planning tool that: 

 describes your business and its products and services 

 explains the position and role of your products and services in the market 

 profiles your customers and your competition 

 identifies the marketing tactics you will use 

 allows you to build a marketing plan and measure its effectiveness. 

A marketing strategy sets the overall direction and goals for your marketing, and 

is therefore different from a marketing plan, which outlines the specific actions you 

will take to implement your marketing strategy. Your marketing strategy could be 

developed for the next few years, while your marketing plan usually describes tactics 

to be achieved in the current year. 

Your well-developed marketing strategy will help you realise your business's 

goals and build a strong reputation for your products. A good marketing strategy 

helps you target your products and services to the people most likely to buy them. It 

usually involves you creating one or two powerful ideas to raise awareness and sell 

your products. 

 

Card 8                       Text 2 

The online job market 

How Jeff Taylor changed the way the labour market works 

Monster.com, the world's biggest online job-search site, shows how electronic 

marketplaces reach more people and can offer more efficiency than physical markets. 

It also shows that money can be made in such markets: Monster has a long record of 

profitability.  

Jeff Taylor, who launched the site in 1994, says that the Monster.com name is the 

firm's "single most important success factor". It introduces an image of youthful fun 

in what is basically a boring business. Supporting the brand is a big advertising 

budget which accounts for a quarter of the firm's costs. He runs expensive ads during 

key sporting events such as the Super Bowl.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

Job-seekers supply resumes and employers pay to scan them or to post job ads. 

Most of the services that job-seekers get are free, but they have to pay for a service 

that allows them to contact each other for advice and career management. They can 

use this service to ask each other questions about, say, what it is like to work for a 

firm that they are thinking of joining.  

The main contribution of Monster has been to speed up hiring and vastly increase 

the accuracy of the job-search process. ''You can post a job at 2pm and get your first 

response at 2:01," Mr Taylor says proudly. And an employer who knows exactly 

what he wants can use Monster's filters to search vast numbers of resumes with 

precise accuracy. Monster is a serious threat to newspapers, which historically made 

40% of their revenues from carrying ads, up to half of which were for staff. 

Headhunting firms have also lost business, because demand for their help in filling 

lower-level jobs has fallen. The online job market works well for workers and 

employers who know what they want. It works badly for people who are unsure. 

Check that your resume says clearly what kind of job you want. The filters will then 

make sure that it reaches the right human resource departments. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                        Text 1 

International businesses 

Global competition has forced businesses to change how they manage at home 

and abroad. The increasing rate of change, technological advances, shorter product 

life cycles, and high‐speed communications are all factors that contribute to these 

changes. The new management approach focuses on establishing a new 

communication system that features a high level of employee involvement. 

Organizational structures must also be flexible enough to change with changing 

market conditions. Management values are changing, and managers must now have a 

vision and be able to communicate the vision to everyone in the firm. 

International firms should be sure that their plans fit the culture of the host 

country. Typically, U.S. firms feel that long‐term plans should be three to five years 

in length; but in some cultures, this time period is too short. Many countries must 

plan with the assistance of governmental agencies. And working through bureaucratic 

structures, policies, and procedures is often time‐consuming. 

International businesses must be organized so that they can adapt to cultural and 

environmental differences. No longer can organizations just put “carbon copies” or 

clones of themselves in foreign countries. An international firm must be organized so 

that it can be responsive to foreign customers, employees, and suppliers. An entire 

firm may even be organized as one giant worldwide company that has several 

divisions. Above all, the new organization must establish a very open communication 

system where problems, ideas, and grievances can quickly be heard and addressed at 
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all levels of management. Without this, employees will not get involved, and their 

insights and ideas are crucial to the success of the business. 

 

Card 9                        Text 2 

Getting better service 

The failure to complain is everywhere 

Australians call the British "whingeing Poms" because they complain so much. 

But a new study suggests that Brits should whinge more, not less. A team led by 

Chris Voss of the London Business School found that service quality in Britain is 

typically worse than in America. One reason, the research suggests, is that British 

customers complain less about bad service than hard-to-please Americans do.  

The failure to complain is everywhere in Britain. Hunter Hansen, an American 

who runs the Marriott Hotel in London's Grosvenor Square, notes that a British guest 

would make a fuss only about a significant problem – and even then, would do so in a 

roundabout way. Americans are critical of even small mistakes.  

The result, Mr Voss finds, is that Brits suffer. But so do companies in Britain's 

service industries: they do not receive much feedback, and so lose a chance to 

improve service quality. Indeed, they may spend more than they need on service 

quality improvements, because they do not get direct help from customers.  

Management gurus know more about how companies respond to complaints than 

about why the British are phlegmatic. In America, well-run companies have "service 

recovery" strategies. Staff at the Marriott Group are trained in the LEARN routine – 

Listen, Empathise, Apologise, React, Notify. The final step ensures that there is a 

record of each complaint. The Ritz-Carlton hotel chain, another with a good 

reputation for handling complaints from customers, trains its staff not just to say 

"sorry" but "please accept my apology" and gives them a budget to reimburse angry 

guests.  

When Brits finally complain, they get what they want. Mr Voss told his doctor 

that he would like to have the results of tests more quickly. "The next time I got them 

sooner," he says, in surprise. 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card 10                      Text 1 

Preparing business plans and budgets 

The annual business plan and budget process is a key part of running a business 

successfully and achieving a strategy.  

A business plan is necessary for three primary reasons: 

 It gives business owners a current assessment of the business as well as a 

roadmap for the future. 

 It helps a business grow, both organically and through outside funding. 
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 It is essential to have an up to date business plan in order to secure financing, 

ranging from an overdraft facility or bank loan to venture capital funding. 

The business plan/budget is a living document that should be continuously 

reviewed in light of the business environment and actual performance. In addition 

there should be formal reviews on a quarterly basis. This enables the directors to 

oversee business performance. 

Business planning should operate on a rolling five years, while the budget is 

likely to be required only for the coming financial year. 

The objectives of the business plan are first to develop and communicate a plan of 

action that will achieve the company's strategic objective. Then to provide a means of 

monitoring progress towards that objective and of stimulating alternative action if the 

objective is unlikely to be met by the original plan. These cannot be achieved unless 

the plan defines the strategic objective and includes benchmarks or performance 

measures at key stages during the year.  

The plan should include reviews of internal resources and the external 

environment, and define measures of quality and customer satisfaction.  

 

Card 10                      Text 2 

Marketing to students 

The student market in the UK is estimated to be worth £13 billion of spending 

power in a year. It is a market no company should ignore. Marketers are desperate to 

get students' attention before they turn into high-earning graduates. But students are 

hard to reach and cynical. How can brands target them?  

Youth market trends analyst Sean Pillot de Chenecey advises companies who 

hope to market to students. He says there is no single strategy. Students organise their 

life on their mobile phones, respect brands that are ethical, but worry more about how 

they're going to pay off their debt than world peace. To get students' attention, 

marketers must offer them something that adds to their lives. It isn't enough to simply 

sponsor a music tour: they have to make the event happen. For example, Carling (a 

beer manufacturer) introduced live music on the Tube.  

Offering students help with their education and careers is an effective marketing 

method. The Guardian newspaper runs careers fairs and offers discounts on its 

products, such as Guardian Student, a 32-page newspaper.  

Red Bull, a successful energy drinks brand, uses what it calls 'energy teams' on 

university campuses. The company recruits teams of students and gives them a Red 

Bull car, which has a fridge. The students offer samples and give information about 

the product benefits. They do this on campus at sporting events and at times of the 

year when students might need an energy boost. 'It's extremely important that it's a 

student doing this and not a company sales rep,' says the company's consumer 

manager who runs the scheme. 'You need to have an approach that doesn't look like a 

sales pitch.'  

Having an insider on campus can help marketers understand student life. Youth 

marketing agency, Virgin D3, has a database of students who act as 'field staff'. They 
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ask them for help when planning an event at their university. Perhaps, by getting 

ideas from the students themselves, companies can find ways to reach this difficult 

market.   

3.Be ready to discuss the topic. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

38.03.01 Экономика
 

  

 

 

 

Билет №1 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

1. Read and translate the text “Financial management” from English into 

Russian. 

2. Summarize the information from the text “Make it cheaper and cheaper” 

and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Forms of business organizations”. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

Билет №2 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “Leadership” from English into Russian. 

2. Summarize the information from the text “No hiding place” and express 

your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Company structure”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Билет №3 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “Business Structure” from English into Russian. 

2. Summarize the information from the text “The kids are all right” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Manager’s job”. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Билет №4 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “Human Resource Management” from English 

into Russian. 

2. Summarize the information from the text “An elevator to space” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Financial management”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Билет №5 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “SMART Business Goals” from English into 

Russian. 

2. Summarize the information from the text “Revolution in the car industry” 

and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Marketing strategy”. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

Билет №6 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

4. Read and translate the text “Starting a Business” from English into Russian. 

5. Summarize the information from the text “Fashion's favourite” and express 

your view points. 

6. Be ready to discuss the topic “Human resource management”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

   

 

Билет №7 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “Creativity and Innovation” from English into 

Russian. 

2. Summarize the information from the text “Arabia's field of dreams” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Managing across cultures”. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

    

Билет №8 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “Develop a marketing strategy” from English 

into Russian. 

2. Summarize the information from the text “The online job market” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Social responsibility and business ethics”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

    

 

 

Билет №9 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “International businesses” from English into 

Russian. 

2. Summarize the information from the text “Getting better service” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Performance appraisal”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 
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профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

     

 

Билет №10 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Read and translate the text “Preparing business plans and budgets” from 

English into Russian. 

2. Summarize the information from the text “Marketing to students” and 

express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “International management”. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.В. Матвеева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки:  

Менеджмент организации; Менеджер 

банковского дела; Риск-менеджмент в 

цифровой экономике 
 

Кафедра: Филологии 
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Card 1                         Text 1 

Financial management 

Financial management consists of all the activities concerned with obtaining 

money and using it effectively. It involves careful planning and starts with 

determining the organization’s financial needs. The original investment by the 

owners is enough to get the business started. But income and expenses may vary from 

month to month and from year to year, leading to a need for temporary 

financing. Short-term financing is money that will be used in one year or one 

operating cycle, or less. Businesses typically need short-term financing due to cash 

flow, the movement of money into and out of an organization; speculative 

production, the time lag between the actual production of goods and when the goods 

are sold; or inventory issues. Credit transactions that may not be paid for in 30 or 60 

days can create a need for short-term financing. Likewise, manufacturers, 

wholesalers, and retailers make a significant investment in inventory, which can also 

create a need for short-term financing. 

Long-term financing is money that will be used for longer than one year. It is 

frequently needed for business expansions and mergers, product development, 

marketing, and replacement of obsolete equipment. 

 

Card 1                         Text 2 

Make it cheaper and cheaper 

How technology pushes down price 

Prices have fallen in the food business because of advances in food production 

and distribution technology. Consumers have benefited greatly from those advances. 

People who predicted that the world would run out of food were wrong. We are 

producing more and more food with less and less capital. Food is therefore more 

plentiful and cheaper than it has ever been. Spending on food compared with other 

goods has fallen for many years, and continues to drop.  

Supermarkets have helped push down prices mainly because of their scale. Like 

any big business, they can invest in IT systems that make them efficient. And their 

size allows them to buy in bulk. As supermarkets get bigger, the prices get lower. 

Huge retail companies such as Wal-Mart have tremendous power and they can 

put pressure on producers to cut their margins. As a result, some producers have had 

to make cuts. In recent years, Unilever has cut its workforce by 33,000 to 245,000 

and dropped lots of its minor brands as part of its "path to growth" strategy. Cadbury 

has shut nearly 20 per cent of its 133 factories and cut 10 per cent of its 55,000 global 

workforce. These cuts help keep costs down, and the price of food stays low.  

Does cheap food make people unhealthy? Cheap food may encourage people to 

eat more. Food companies certainly think that giving people more food for their 

money makes them buy more. Giving people bigger portions is an easy way of 

making them feel they have got a better deal. That is why portions have got larger 

and larger. In America, soft drinks came in 8oz (225g) cans in the past, then 12oz 
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(350g), and now come in 20oz (350g) cans. If a company can sell you an 8oz portion 

for $7, they can sell you a 12oz portion for $8. The only extra cost to the company is 

the food, which probably costs 25 cents.  

Now companies are under pressure to stop selling bigger portions for less money. 

But it is hard to change the trend.   

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                       Text 1 

Leadership 

Leadership is based on personal example, good management practices, and 

moral responsibility. Every supervisor in the company must set an example of 

company ideals and give personal attention and supervision to personnel below them 

in the chain of command. Leadership can be defined as the art of influencing people 

to progress towards the accomplishment of a specific goal. Leadership occurs when 

one person influences other people to work toward a definite goal. 

You've heard the expression "leaders are born, not made" or "that person's a 

born leader". No one is "a born leader". Many people are natural leaders because of 

their strong, magnetic personality or because of their natural ability to learn rapidly. 

However, such people are the exception, not the rule. Because leaders aren't born, 

they must be trained. There are three elements that make an effective leader. They are 

moral principles, personal example, and administrative ability. 

Moral principles include honesty, integrity, and loyalty. These principles of 

human conduct provide direction, solidity, and consistency to leadership. The key to 

leadership is the emphasis you place on personal moral responsibility. You show 

personal moral responsibility by being honest and loyal. Your shipmates see those 

traits as your moral character. And a strong moral character influences others in a 

positive manner. 

Leading by personal example goes along with moral responsibility. Effective 

leaders have many leadership traits, such as know-how, sincerity, and courage. 

Which trait is the most important is a matter of opinion. However, if you show 

weakness in any trait a worker think is important, you lose that person's respect. 

Respect isn't automatically given to a leader because of authority. You have to earn 

respect and confidence. 

 

Card 2                       Text 2 

No hiding place 

The protection of privacy will be a huge problem for the internet society 

A cookie is a small file that a company can send to your computer when you visit 

the company's website. It tells them a lot about your browsing habits. Using the web 

without them is nearly impossible. DoubleClick, an advertising company, has 
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agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to 

get information about them for marketing.  

Offline, the story is the same. When you turn on a mobile phone, the phone 

company can monitor calls and also record the location of the phone. We use more 

and more electronic systems for tickets, and for access to buildings. It is becoming 

common for employers to monitor employees' telephone calls, voicemail, email and 

computer use.  

The use of video surveillance cameras is also growing. Britain has about 15 

million cameras in public places (for example, airports, shopping malls and public 

buildings). The average Briton is recorded by CCTV cameras 300 times a day. With 

digital cameras we can collect, store and analyse millions of images.  

And this is only the beginning. Engineers are now developing cameras that can 

"see" through clothing, walls or cars. Satellites can recognise objects only one metre 

across. We can attach tracking chips to products or people.  

New technology offers substantial benefits - more security against terrorists and 

criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more 

convenience. We are ready to give more personal information because we want the 

benefits. But all this monitoring generates a mountain of data about us. Surveillance 

is everywhere in our society, often without our knowledge. Most people hate the idea 

but they don't know how to stop it. 

Glossary: 

CCTV cameras – closed circuit television cameras (police and security staff can 

watch the film and follow people's movements) 

Tracking chips – microchips that use radio signals to find the exact location of 

someone or something. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 3                       Text 1 

Business Structure 

Business structures can vary as widely as the types of businesses that use them. 

When setting up a business, choosing the right structure can be critical to the success 

and life of the company. 

Sole Proprietor: this is the most traditional form of business, where one simply 

goes into business in their own name or under a "doing business as" (DBA) trade 

name. It offers the least protection to the owner of the business but is the simplest to 

set up. 

Partnership: this is another very common form of business ownership. It is 

created when two or more people or entities come together to do business, and can be 

the equivalent of a sole proprietorship in terms of its ease of set up and lack of legal 

protection. However, some jurisdictions have started to create variations on this form 

of ownership, such as the limited partnership, in an effort to provide some protection 

to business owners and/or to better define the relationships of the partners. 
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Corporations: this is a form of business ownership that creates a separate legal 

entity which is jointly owned by multiple investors. There are two primary forms of 

corporations: S and C. Each has its own unique advantages and disadvantages as 

related to raising capital and paying taxes. 

Limited Liability Companies: these are a relatively new addition to the forms of 

business ownership. In simplest terms, it tends to combine some of the best features 

of partnerships and S Corps, such as ease of organization and pass through taxation. 

 

Card 3                       Text 2 

The kids are all right 

Young people at work can now expect opportunity, responsibility, respect - and 

fun 

Youth is a time for fun. In one American playground in Florida, there are 

basketball courts and volleyball nets. Inside, there are bright colours, Nerf guns and a 

games room with pingpong. This is not a school, but the offices of Capital One, one 

of America’s largest credit-card firms. The firm gives each department a monthly 

“fun budget”. The same sort of thing can be found across corporate America these 

days. The kids have taken over. It is technology that drives business today, and 

dot.com culture is everywhere. The young are now the rising power in the workplace.  

Take Microsoft, a business with 40,000 mostly young employees: the dress code 

is “anything goes as long as you’re clean”. People wear shorts and have blue hair – 

sometimes even in management. The typical workplace scene features mid-afternoon 

hockey, video games and techno music on headphones.  

Companies want to attract and keep a younger workforce because of its technical 

skills and enthusiasm for change. So youth culture is becoming part of office culture. 

This may be no bad thing. Along with the company fun budget come things that 

matter more deeply to young people: opportunity, responsibility, respect.  

In the past, it was middle-aged who ruled. At work, grey hair, years of loyal 

service and seniority counted most. Now things are changing. Older workers will not 

disappear, but they will have to share power with the young. In the old days 

companies grew slowly; with success came conservative corporate values. Now the 

world’s largest firms can crash at any moment. The pace of change is increasing. And 

change favours the young: they learn and relearn faster and will risk more to try new 

things.  

Many companies no longer have seniority-based hierarchies. People can get to the 

top faster. They don’t have to spend years showing respect for their superiors. It is 

more important that they are able to understand e-business and have the courage to 

ask “why?” Loyalty to the company is less important than talent. Employees stay 

only when there are challenges and rewards. Changing jobs frequently is now a sign 

of ambition and initiative.  

All this is a good thing. Young people are at their most creative stage in life. Now 

they have more opportunity to put their ideas and energy into practice.  

Glossary: 
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Nerf guns – realistic toy guns that shoot but don’t cause injuires. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 4                       Text 1 

Human Resource Management 

Human resource management is a part of every manager's responsibilities. These 

human resource responsibilities include placing the right person in the right job, and 

then orienting, training and compensating to improve his or her job performance. 

Human resource management is involved in both the formulation and the 

implementation of a company's strategies given the need for the firm to galvanize 

employees into a competitive advantage. 

The policies and practices one needs to carry out the people or human resource 

aspects of a management position include recruiting, screening, training, rewarding 

and appraising. 

Human Resource Management can be defined as management of activities 

undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high-performance workforce 

within organizations. The most important responsibilities of a Human Resource 

Manager are: 

 Planning labor needs and recruiting candidates 

 Orienting and training new employees 

 Managing wages and salaries 

 Providing incentives and benefits 

 Communicating (interviewing, counselling, disciplining) 

 Building employee commitment 

Job analysis defines the task involved in a job, determines the relationship 

between different jobs, and ascertains the knowledge, skills and abilities necessary 

for an employee to perform job successfully. Job analysis produces information 

which is then used for developing job descriptions and job specifications. Job 

description is a statement that mentions what a job holder does and how and why 

does he do that. Job specification is a list minimum qualification that every employee 

must possess for successful performance of any job. 

 

Card 4                       Text 2 

An elevator to space 

Wouldn't it be nice if you could take an elevator to space? 

In the future, you may be able to. Michael Laine hopes that his new business, 

LiftPort Group, will complete a space elevator by 2018. But we already have rockets 

and satellites, so why an elevator? Well, it's not cheap to get satellites into orbit. To 

reach 35,793 km up - where about half of all satellites go - costs above $100 million. 
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Add another 10% to 20% for insurance. And make sure you build that satellite right 

the first time because, once it's up there, you can't fix it.  

The private space industry is expected to grow, but many of the new ventures like 

the space elevator seem extremely risky. Of course, Laine knows that things will not 

be easy. First of all, there's the start-up cost: He thinks that the construction of the 

elevator will cost between $7 billion and $10 billion over five years. Then there's the 

fact that the cable for the elevator needs to be stronger than anything in industrial use 

today - about 30 times the strength of steel.  

Laine runs the company on a tight budget and employs only five people. He says 

he plans to raise capital and set up joint ventures with other technology businesses. 

When it is finally completed, the elevator could compete with NASA and the Russian 

Space Agency.  

It wasn't so long ago that Laine himself was skeptical of the potential for making 

money in space. 'Other space enthusiasts were saying, "Let's go to the moon" or 

"Let's go to Mars,'" he remembers. 'I kept saying "What's your return on investment - 

your ROI?'" Currently, the cost to deliver a kilo of stuff into space using rocket 

launch is $20,000. The elevator could carry loads of five thousand kilos per day. It 

could deliver over a million kilos of material per year resulting in billions of dollars 

in sales. But with so many problems to overcome, will it ever happen? 

Glossary:  

Joint venture – a business activity which two or more companies have invested in 

NASA – National Aeronautics and Space Administration (US space agency) 

Skeptical (American English) – not believing what other people tell you (British 

English sceptical)  

Stuff – objects or materials (informal)   

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 5                       Text 1 

SMART Business Goals 

Whether you have a 50-employee company or an empire of one, your business 

success depends on your ability to set and achieve goals. Put your business on the 

fast-track by applying the principles of SMART goal setting. 

S.M.A.R.T. is an acronym for the 5 steps of specific, measurable, achievable, 

relevant, and time-based goals. It’s a simple tool used by businesses to go beyond the 

realm of fuzzy goal-setting into an actionable plan for results. 

Specific – Is the goal specific enough for clarity? 

Measurable – Is there a way to measure the goal? In other words, how do you 

know you achieved the goal? 

Attainable – Is the goal truly attainable? Or is it such an outlandish goal that it 

looks good on paper but is nearly impossible to complete. 

Realistic – Did you write the goal realistically? For example, did you address all 

the challenges of completing the goal and provide the necessary resources. 

Timely – Is there a timeline associated with the goal to ensure a completion date? 
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So what does a smart goal look like? Based on the acronym, our example would 

state, “Obtain 2 new billion dollar corporate clients in the Boston property insurance 

market by the end of this fiscal year through networking and marketing activities.” 

Once your business goals are SMART, break down each goal into a specific set 

of tasks and activities to accomplish your goals. It’s important to periodically review 

your goals and make adjustments if necessary. Goal setting for your small business is 

an essential tool for success. Remember in the end to be SMART. 

 

Card 5                       Text 2 

Revolution in the car industry 

Car factories of the future will be smaller and cleaner, and not all owned by car 

companies 

The car business has a serious problem: it is producing too many cars. This over-

capacity is resulting in fierce competition. Each manufacturer is competing in every 

segment of the market, with a huge range of models to attract different consumers. 

And models are frequently updated to keep interest fresh. This is making the business 

complex and expensive. So how can companies cut costs and increase their profit 

margins?  

To offer so many different models, car companies need factories that are 

completely flexible. They need to switch quickly from making one model to another 

to meet changing demands. Honda was first to do this, organising its factories so that 

anyone of them could make any model of car. They can switch to a new model 

overnight, simply by changing the software in the robots.  

Delivery is another issue that affects margins. For years, companies have tried to 

cut the time between a customer placing an order for a car and taking delivery. 

Manufacturers now operate a just-in-time production system. The components for 

each car arrive at precisely the right moment when they are needed on the assembly 

line. Such production methods have cut the cost of holding components in stock, and 

have resulted in high productivity. Most makers are now able to assemble a car in just 

18-20 man-hours.  

But once the car is finished, it usually stays in a distribution centre for 40-80 

days. A shorter order-to-delivery cycle would lower the costs of holding stocks of 

finished cars. Moreover, most of these vehicles need to be discounted to get people to 

buy them. With big discounts on sale price, there is no guarantee of profits even when 

the factories are busy.  

The magic answer to all this could be "build to order" (BTO). Instead of 

following the sales department's forecasts, cars could be quickly assembled to the 

customer's orders. Nissan has calculated they could increase profit by as much as 

$3,600 a vehicle in this way.  

But some people in the industry predict that the shape of car manufacturing will 

change even more radically. One view is that today's manufacturers will disappear. In 

their place will be vehicle brand owners (or VBOs). They will do only the designing, 
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engineering and marketing of vehicles. Everything else, including even final 

assembly, will be done by the parts suppliers.  

Such changes to the way the industry is organised may be necessary if companies 

are to survive. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                       Text 1 

Starting a Business 

Starting a business can be challenging as well as satisfying. To give your business 

the best chance of success, you need to fully understand what is required. 

It is important that you take the time to thoroughly research and plan your 

business before you begin operating. New business can be a rewarding experience, 

but it can also mean exposure to new risks, long hours, hard work and frequent 

challenges. Before you start your business, it is important that you consider the 

reality, and the challenges, of running a business. 

You should also consider your personal goals and whether starting a business 

could help you achieve them. 

Key areas of your business that you will need to plan include where to seek 

professional advice and how to develop your business plan. It's also important that 

you conduct market research to ensure that there is demand for the idea that you want 

to turn into a product or service. 

Take the time to assess if you have the right skills to run a business successfully, 

and identify any skills you may need in the future. If you don't have the right skills, 

identify the ones you could outsource or employ someone to look after. A wide range 

of training resources are available for you and your employees. 

Whether you have a great idea to start a new business or intend to develop an idea 

within an existing business, thorough research is essential. You need to find out if: 

 your idea can be developed 

 there is a market for your idea 

 your idea is financially viable 

 you can protect your idea. 

Researching your idea helps you to decide if you can turn it into a business. Your 

research may tell you there is a market for your product or service. 

 

Card 6                       Text 2 

Fashion's favourite 

The high cost of fashion shows is worth every penny to the industry 

What is the point of top-end fashion? An haute couture dress can cost more than 

$100,000. Not surprisingly, there are no more than 2,000 haute couture customers in 
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the world. The commercial point is that haute couture is the fashion house's loss 

leader. It creates the image of the brand. Someone who would never pay $20,000 for 

a hand-made dress might pay $1,000 for an off-the-peg dress with the same designer 

label – or $50 for its perfumes.  

Fashion shows may be expensive, but the publicity they generate works out 

cheaper and more effective than spending $80,000 a page on advertisements in the 

glossy fashion magazines. One New York consultancy calculates that a 20-minute 

show, which could cost up to $500,000, generates as much publicity as $7m of 

advertising in American fashion magazines. Most people could never wear the 

clothes, but the idea is to create a buzz.  

The true capital of fashion is Paris. It is home to the most famous brands, and it 

has the biggest number of talented designers. France's fashion and luxury-goods 

industry represents some 2,000 firms, 200,000 jobs and 5% of total industrial 

production. Include the textile industry, with 60,000 employees and the share of 

industrial activity rises to 8%. With advertising, graphic design and media, it all adds 

up to real economic weight. And France exports much of this output.  

Can Paris continue to be the centre of the fashion industry? Perhaps New York, 

with its huge domestic market and new creative talent, will become fashion's centre 

in the future. But for now, the challenge for everyone is to sell: after all, fashion is a 

business. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                       Text 1 

Creativity and Innovation 

The companies that have done the best over the long haul are those who are the 

most creative and innovative. These organizations don't copy what others do; instead, 

they may use innovative ideas from others as a spring board to come up with a unique 

application, product, or service for themselves. They tend to distance themselves 

from the competition rather than compete with them. If they see another company 

copying what they do, they create something new and better. In other words, they are 

able to leverage their creativity and their innovative capabilities to attain long-term 

success. 

Would you like to be one of those organizations? You can be. In fact, all 

companies can be more creative and innovative no matter what their expertise, 

product, or service. When you apply creativity and innovation to everything aspect of 

your business, you are able to stay ahead of a changing marketplace and the 

competition. 

Creativity is a function of knowledge, curiosity, imagination, and evaluation. The 

greater your knowledge base and level of curiosity, the more ideas, patterns, and 

combinations you can achieve, which then correlates to creating new and innovative 
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products and services. But merely having the knowledge does not guarantee the 

formation of new patterns. The bits and pieces must be shaken up and iterated in new 

ways. Then the embryonic ideas must be evaluated and developed into usable ideas. 

In other words, there really is a process. 

 

Card 7                       Text 2 

Arabia's field of dreams 

One of the world's most successful business ventures is a small city-state that 

learned lessons from Singapore and Hong Kong 

A tropical sun sets behind the palm trees and white sand of Jumeirah beach. Here, 

machines are building houses on one of the world's largest man-made islands, 

designed in the shape of a palm tree. England's soccer stars, led by David Beckham, 

were among the early buyers when the 2,000 villas sold out in a week.  

Dubai expects its oil reserves to run out in about ten years. But the city-state is 

using its oil income to invest in a different sort of future, replacing oil with people.  

Today Dubai has 272 hotels with 30,000 rooms and almost 5 million foreign 

visitors a year. In the desert, Dubai land is being built – a $19-billion theme park 

twice the size of Disneyworld in Florida.  

The city-state has built huge tax-free shopping malls and launched sporting 

events, such as the Desert Classic golf tournament and the Dubai World Cup horse 

race, and so it has become a holiday destination, offering attractions such as desert 

safaris and dhow cruises.  

Dubai is open to foreigners. Of its 1.5 million people, over 80 per cent are 

expatriates. Dubai's easy-going style has made it a positive place to live and work.  

In Dubai's free-trade zones, no local partner is required. These zones are 

attracting the service sector, by setting up developments for multi-national companies 

specialising in similar activities. For example, Internet City houses regional offices of 

Microsoft, Siemens and IBM, among others. Media City is home to the regional 

offices of several TV stations. There are plans for a Knowledge Village, which may 

attract foreign colleges.  

Dubai intends to establish itself as the leading capital market for its region. The 

Dubai International Finance Centre is now taking shape, and the world's leading 

investment banks are already waiting to move in. The new city of skyscrapers 

includes Burj Dubai, an office block that will be the tallest building in the world 

when completed in a few years. Giorgio Armani is going to open a hotel on its top 

floors. If it succeeds, Dubai will not only be a tourist resort but an important business 

centre. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card 8                       Text 1 
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Develop a marketing strategy 

Effective marketing starts with a considered, well-informed marketing strategy. A 

good marketing strategy helps you define your vision, mission and business goals, 

and outlines the steps you need to take to achieve these goals. 

Your marketing strategy affects the way you run your entire business, so it should 

be planned and developed in consultation with your team. It is a wide-reaching and 

comprehensive strategic planning tool that: 

 describes your business and its products and services 

 explains the position and role of your products and services in the market 

 profiles your customers and your competition 

 identifies the marketing tactics you will use 

 allows you to build a marketing plan and measure its effectiveness. 

A marketing strategy sets the overall direction and goals for your marketing, and 

is therefore different from a marketing plan, which outlines the specific actions you 

will take to implement your marketing strategy. Your marketing strategy could be 

developed for the next few years, while your marketing plan usually describes tactics 

to be achieved in the current year. 

Your well-developed marketing strategy will help you realise your business's 

goals and build a strong reputation for your products. A good marketing strategy 

helps you target your products and services to the people most likely to buy them. It 

usually involves you creating one or two powerful ideas to raise awareness and sell 

your products. 

 

Card 8                       Text 2 

The online job market 

How Jeff Taylor changed the way the labour market works 

Monster.com, the world's biggest online job-search site, shows how electronic 

marketplaces reach more people and can offer more efficiency than physical markets. 

It also shows that money can be made in such markets: Monster has a long record of 

profitability.  

Jeff Taylor, who launched the site in 1994, says that the Monster.com name is the 

firm's "single most important success factor". It introduces an image of youthful fun 

in what is basically a boring business. Supporting the brand is a big advertising 

budget which accounts for a quarter of the firm's costs. He runs expensive ads during 

key sporting events such as the Super Bowl.  

Job-seekers supply resumes and employers pay to scan them or to post job ads. 

Most of the services that job-seekers get are free, but they have to pay for a service 

that allows them to contact each other for advice and career management. They can 

use this service to ask each other questions about, say, what it is like to work for a 

firm that they are thinking of joining.  
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The main contribution of Monster has been to speed up hiring and vastly increase 

the accuracy of the job-search process. ''You can post a job at 2pm and get your first 

response at 2:01," Mr Taylor says proudly. And an employer who knows exactly 

what he wants can use Monster's filters to search vast numbers of resumes with 

precise accuracy. Monster is a serious threat to newspapers, which historically made 

40% of their revenues from carrying ads, up to half of which were for staff. 

Headhunting firms have also lost business, because demand for their help in filling 

lower-level jobs has fallen. The online job market works well for workers and 

employers who know what they want. It works badly for people who are unsure. 

Check that your resume says clearly what kind of job you want. The filters will then 

make sure that it reaches the right human resource departments. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                        Text 1 

International businesses 

Global competition has forced businesses to change how they manage at home 

and abroad. The increasing rate of change, technological advances, shorter product 

life cycles, and high‐speed communications are all factors that contribute to these 

changes. The new management approach focuses on establishing a new 

communication system that features a high level of employee involvement. 

Organizational structures must also be flexible enough to change with changing 

market conditions. Management values are changing, and managers must now have a 

vision and be able to communicate the vision to everyone in the firm. 

International firms should be sure that their plans fit the culture of the host 

country. Typically, U.S. firms feel that long‐term plans should be three to five years 

in length; but in some cultures, this time period is too short. Many countries must 

plan with the assistance of governmental agencies. And working through bureaucratic 

structures, policies, and procedures is often time‐consuming. 

International businesses must be organized so that they can adapt to cultural and 

environmental differences. No longer can organizations just put “carbon copies” or 

clones of themselves in foreign countries. An international firm must be organized so 

that it can be responsive to foreign customers, employees, and suppliers. An entire 

firm may even be organized as one giant worldwide company that has several 

divisions. Above all, the new organization must establish a very open communication 

system where problems, ideas, and grievances can quickly be heard and addressed at 

all levels of management. Without this, employees will not get involved, and their 

insights and ideas are crucial to the success of the business. 

 

Card 9                        Text 2 
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Getting better service 

The failure to complain is everywhere 

Australians call the British "whingeing Poms" because they complain so much. 

But a new study suggests that Brits should whinge more, not less. A team led by 

Chris Voss of the London Business School found that service quality in Britain is 

typically worse than in America. One reason, the research suggests, is that British 

customers complain less about bad service than hard-to-please Americans do.  

The failure to complain is everywhere in Britain. Hunter Hansen, an American 

who runs the Marriott Hotel in London's Grosvenor Square, notes that a British guest 

would make a fuss only about a significant problem – and even then, would do so in a 

roundabout way. Americans are critical of even small mistakes.  

The result, Mr Voss finds, is that Brits suffer. But so do companies in Britain's 

service industries: they do not receive much feedback, and so lose a chance to 

improve service quality. Indeed, they may spend more than they need on service 

quality improvements, because they do not get direct help from customers.  

Management gurus know more about how companies respond to complaints than 

about why the British are phlegmatic. In America, well-run companies have "service 

recovery" strategies. Staff at the Marriott Group are trained in the LEARN routine – 

Listen, Empathise, Apologise, React, Notify. The final step ensures that there is a 

record of each complaint. The Ritz-Carlton hotel chain, another with a good 

reputation for handling complaints from customers, trains its staff not just to say 

"sorry" but "please accept my apology" and gives them a budget to reimburse angry 

guests.  

When Brits finally complain, they get what they want. Mr Voss told his doctor 

that he would like to have the results of tests more quickly. "The next time I got them 

sooner," he says, in surprise. 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card 10                      Text 1 

Preparing business plans and budgets 

The annual business plan and budget process is a key part of running a business 

successfully and achieving a strategy.  

A business plan is necessary for three primary reasons: 

 It gives business owners a current assessment of the business as well as a 

roadmap for the future. 

 It helps a business grow, both organically and through outside funding. 

 It is essential to have an up to date business plan in order to secure financing, 

ranging from an overdraft facility or bank loan to venture capital funding. 

The business plan/budget is a living document that should be continuously 

reviewed in light of the business environment and actual performance. In addition 

there should be formal reviews on a quarterly basis. This enables the directors to 

oversee business performance. 
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Business planning should operate on a rolling five years, while the budget is 

likely to be required only for the coming financial year. 

The objectives of the business plan are first to develop and communicate a plan of 

action that will achieve the company's strategic objective. Then to provide a means of 

monitoring progress towards that objective and of stimulating alternative action if the 

objective is unlikely to be met by the original plan. These cannot be achieved unless 

the plan defines the strategic objective and includes benchmarks or performance 

measures at key stages during the year.  

The plan should include reviews of internal resources and the external 

environment, and define measures of quality and customer satisfaction.  

 

Card 10                      Text 2 

Marketing to students 

The student market in the UK is estimated to be worth £13 billion of spending 

power in a year. It is a market no company should ignore. Marketers are desperate to 

get students' attention before they turn into high-earning graduates. But students are 

hard to reach and cynical. How can brands target them?  

Youth market trends analyst Sean Pillot de Chenecey advises companies who 

hope to market to students. He says there is no single strategy. Students organise their 

life on their mobile phones, respect brands that are ethical, but worry more about how 

they're going to pay off their debt than world peace. To get students' attention, 

marketers must offer them something that adds to their lives. It isn't enough to simply 

sponsor a music tour: they have to make the event happen. For example, Carling (a 

beer manufacturer) introduced live music on the Tube.  

Offering students help with their education and careers is an effective marketing 

method. The Guardian newspaper runs careers fairs and offers discounts on its 

products, such as Guardian Student, a 32-page newspaper.  

Red Bull, a successful energy drinks brand, uses what it calls 'energy teams' on 

university campuses. The company recruits teams of students and gives them a Red 

Bull car, which has a fridge. The students offer samples and give information about 

the product benefits. They do this on campus at sporting events and at times of the 

year when students might need an energy boost. 'It's extremely important that it's a 

student doing this and not a company sales rep,' says the company's consumer 

manager who runs the scheme. 'You need to have an approach that doesn't look like a 

sales pitch.'  

Having an insider on campus can help marketers understand student life. Youth 

marketing agency, Virgin D3, has a database of students who act as 'field staff'. They 

ask them for help when planning an event at their university. Perhaps, by getting 

ideas from the students themselves, companies can find ways to reach this difficult 

market.   

3.Be ready to discuss the topic. 

Topics for discussion 
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1. Forms of business organizations. 

2. Company structure. 

3. Manager’s job. 

4. Financial management. 

5. Marketing strategy. 

6. Human resource management. 

7. Managing across cultures. 

8. Social responsibility and business ethics. 

9. Performance appraisal. 

10.International management. 

 
Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 

 
 Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Identifies and evaluates 

relevant issues and 

information 

   

2 Generates, evaluates, and 

recommends solutions 

   

3 Supports point of view with 

a well-reasoned rationale  

   

4 Communicates thought 

processes to others 

   

5 Analyzes complex business 

problems, particularly ill-

structured ones (i.e. business 

problems with no "right 

answer" 

   

 

Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 

 
№№ 

п. п. 

Развитие аналитических 

способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1 Умение выявлять и оценивать 

важные проблемы и 

информацию 

   

2 Умение генерировать и 

выявлять способы решения 

проблем 

   

3 Умение высказывать свою 

точку зрения, мотивируя ее 

разумным объяснением 

   

4 Умение общаться друг с другом    

5 Умение анализировать сложные    
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проблемы бизнеса, особенно 

проблемы не имеющие 

«правильного ответа»       

 

Case studies 

 

Case study: “Fast-Track Inc.”. 

Goal: choose a candidate for an international promotion within an international 

trading company. 

Case study: “Lifetime Holidays”. 

Goal: negotiate between a traditional package holiday company and an online 

business to team up. 

Case study: “Valentino Chocolates”. 

Goal: propose a strategy for revival and growth of a maker of fine chocolates. 

Case study: “Genova Vending Machines”. 

Goal: tackle problems of stress and low morale in the human resources 

department of a company that has recently merged with another. 

Case study: “Kristal Water”. 
Goal: analyse the reasons of a new bottled water and create the correction action. 

Case study: “The way we do things”. 
Goal: analyse the difficulties following a merger between two companied whose 

sales teams have different ways of working. 

Case study: “European Campers”. 

Goal: analyse a conflict between a manager and a salesman and propose a 

solution. 

Case study: “Minerva A.G.” 

Goal: present ideas for new products to a shop chain that specialises in innovation 

goods. 

 

Сценарий 

Case study: “Fast-Track Inc.” 

Goal: choose a candidate for an international promotion within an international 

trading company. 

Stage 1 

Instruct the Ss to read silently the sections entitled “Background”. Including the 

extract of the job description giving the qualities required of the successful 

candidates. 

While students are reading, write the headings from the left-hand column of the 

table below on the board. Ss elect information to complete the column on the right. 
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Company Fast-Track Inc. 

Activity Training videos and management training courses 

Based in Boston, US, with a subsidiary in Warsaw, Poland 

Recent sales performance 

and reasons for this 

Poor (30 % below target) because 

 Sales reps are not motivated 

 High staff turnover 

 Previous manager – no clear strategy 

 Only a few contracts with senior managers at client 

companies 

Nature of new sales 

position 
 Developing sales and increasing number of customers 

 Managing sales team – more motivated, dynamic, effective 

Number of candidates 3 

Qualities required  Natural leader 

 Energetic, enthusiastic and determined 

 Confident, outgoing 

 Strong sales ability 

 Organizational and interpersonal skills 

 Good background and experience 

 Numeracy and admin skills 

 Languages 

 Must like travelling on business 

 

Stage 2 

Divide Ss into two groups of three or four. Get each group to analyse the written 

information about all the candidates. Circulate, monitor and assist if necessary. Get 

each group to appoint a spokesperson who takes notes of the key points for each 

candidate, without getting into comparing the merits of the candidates. 

Play the recording, stopping at the end of the recording foe each candidate and 

explaining difficulties. 

Alternatively, get the groups to specialize in a particular candidate. Ask a 

spokesperson for each group to summarize for the whole class the interview that they 

listened to. 

 

Stage 3 

Appoint a chair to run the meeting. 

Working in groups, Ss discuss the relative merits of each candidate for the job. 

Appoint a different a spokesperson in each group (i.e. not the same person as in stage 

2) to note down the main points of the discussion and the reasons for the choice of 

candidate. 

Get the whole class to discuss who should be chosen for the job, under direction 

of the chair. 

Note down strong language points plus half a dozen points that need 

improvement. Come back to them when a candidate has been selected and the 

discussion is over. Concentrate on the language used to 

- describe people in the context of job interviews 

- make contrasts. 
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Stage 4 

Ss wrote up the decision of the meeting in memo. 

    

Оценочные материалы для промежуточного контроля 

 

Students’ Assessment Rubric (at the end of each semester) 

 
N General knowledge and skills Unacceptable Acceptable Excellent 

1 Professional 

communication with other 

students 

   

2 Analytical thinking    

3 Motivation skills    

4 Ethics    

5 Information Technology    

6 Reflective thinking    

 

Оценка (оценивание) деятельности студента (проводится в конце 

семестра) 

  

 

Projects 

1. Effective presentation. 

2. Professions of the future. 

3. Competitive environment.  

4. Corporate culture. 

5. Employees appraisal.  

Students’ Assessment (Критерии оценки студентов по окончании 

работы над проектом) 

№№ 

п.п. 

Общие знания и умения недопустимо допустимо отлично 

1 Умение вести общение на 

профессиональные темы 

   

2 Наличие аналитических 

способностей 

   

3 Наличие мотивационных 

умений 

умений 

   

4 Понимание и принятие разных 

культур (этика поведения) 

   

5 Использование 

информационных технологий 

   

6 Владение навыками 

рефлексивного мышления 
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Project title 

(Тема проекта) 

Ability to analyze the following problems, and supports 

own point of view with a well-reasoned rationale 

(Умение анализировать следующие проблемы и 

высказывать свою точку зрения, мотивируя ее 

разумным объяснением) 

“Effective presentation” 1. Main principles of making an effective presentation.  

2.  The art of keeping the audience. 

“Professions of the future” How innovations effect different job spheres? 

What are the top-demanded specialists of the future? 

“Competitive environment” How does economic crisis influence business 

competition? 

What real examples of competition in Russia do you 

know? 

“Corporate culture” Corporate events 

Corporate ethics 

“Employees appraisal” What are the main indicators of effective work? 

What types of benefits do companies offer? 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых 

отношений» является формирование у обучающихся компетенций в области 

деятельности профессиональных союзов в сфере социально-трудовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения деятельности 

профсоюзов, принципах их организационного строения;  

- определение роли профсоюзов в развитии социального партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и 

соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров, осуществлении контроля соблюдения законодательства о 

труде, охране труда и здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области профсоюзного 

движения и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации; 

Профессиональных:  

ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  

Знать: основные этапы становления и развития профсоюзного движения в 

России и за рубежом; основные тенденции развития социально-трудовой сферы 

на современном этапе. 
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Уметь: использовать методы социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем, связанных с социально-

трудовой сферой, в условиях современного постиндустриального 

информационного общества 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем. 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать: об основах системы регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: использовать ключевые подходы и методы социального 

партнерства в сфере труда;  

Владеть: ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора. 

ПК-12 – умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества 

и совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений в 

Российской Федерации;  

Владеть: навыками проведения общественного контроля, осуществляемого 

институтами гражданского общества, за деятельностью работодателей и органов 

государственной власти и местного самоуправления в процессе реализации в 

стране Концепции достойного труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений» 

относится к базовой части учебного плана по направлению 38.03.02 

Менеджмент. Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, 

полученные в результате освоения таких дисциплин как:  

 История; 

 Правовое регулирование экономической деятельности; 

 История экономических учений. 

Дисциплины, которые базируются на курсе «Профсоюзы в системе социально-

трудовых отношений»: 

 Основы социального государства; 
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 Философия.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра в профессиональной среде. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 - 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 - 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 - 8 

Семинары, практические занятия 26 - 8 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 - 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления профсоюзов за 

рубежом. 

Развитие капиталистических производственных отношений и появление 

наемного труда. Основные противоречия между трудом и капиталом. 

Первые попытки наемных работников отстоять свои социально- 

экономические права и интересы (вторая половина XVIII – XIX вв.) в 

зарубежных  странах. Появление и формирование первых профессиональных 
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союзов в Англии, Франции, Германии, США. Профессиональный и 

производственный принципы строения профсоюзов. 

Отношение государства к рабочему и профсоюзному движению. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения. 

Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Простейшие 

формы объединения  работников наёмного труда (стачечные комитеты, 

заводские комиссии, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.). Влияние 

зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в 

России в конце XIX – начале XX вв. 

Этапы возникновения и развития российских профсоюзов. 

1905-1907 годы – переход от простейших форм объединения рабочих к 

созданию первых профсоюзных организаций. Первая Всероссийская 

конференция профсоюзов. Легализация профсоюзов в России. Манифест 17 

октября 1905 года, «Временные правила об профессиональных  обществах, 

учреждаемых для лиц, занятых в торговых или промышленных предприятиях, 

или для владельцев этих предприятий» (4 марта 1906). Поражение революции и 

спад профсоюзного движения. Значение первой  буржуазно-демократической 

революции для профсоюзного движения. 

1907-1917 годы – период репрессий и возникновение профсоюзов. Первая 

мировая война и разгром профсоюзного движения. Переход профсоюзов на 

нелегальное положение. Создание фабрично-заводских комитетов (ФЗК) и их 

деятельность. 

1917-1921 годы – формирование советских профсоюзов. Великая 

Октябрьская социалистическая революция и профсоюзы. Изменения в 

профсоюзном движении после Октябрьской  революции 1917 года.  

Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о 

профсоюзах. Курс на огосударствление профсоюзов. Гражданская война и 

особенности профсоюзного движения. Первый Всероссийский учредительный 

и Второй съезды профсоюзов. Снижение роли профсоюзов как защитников 

прав и интересов трудящихся. Третий съезд профсоюзов. Укрепление 

командно-административной системы и место профсоюзов в ней. 

1921-1929 годы – новая экономическая политика (нэп) и возрождение 

защитных функций профсоюзов: заключение коллективных договоров и 

соглашений, контроль за безопасностью производства и охраной труда, 

культурно-массовая и оздоровительная работа. Правовые акты советского 

времени о труде (КЗОТ 1918 г., 1922 г.) и профсоюзах. Положение о правах 

ФЗМК 1958 года и 1971 года. 

1929-1945 годы – Великая Отечественная война. Деятельность профсоюзов 

в эти годы: рабочее снабжение, мобилизация в ополчение, трудовой фронт, 

движение десятитысячников и двадцатипятитысячников. Эвакуация 

производства и восстановление народного хозяйства на освобожденных 

территориях страны. Взаимодействие профсоюзов  с государственными и 

хозяйственными органами, проблемы разграничения и перераспределения 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 8 из 64 

 

функций между ними,  постановления ЦИК СНК СССР и ВЦСПС о 

ликвидации Наркомата труда и передаче его функции ВЦСПС (1933). 

1946-1989 годы – восстановление страны, освоение целины. Послевоенные 

пятилетки. Участие профсоюзов в выполнении народно-хозяйственных планов. 

Кодекс законов о труде 1971 года. Изменения социально- экономической и 

политической ситуации  в стране. XIX съезд профсоюзов СССР. 

1990 год – по настоящее время – создание, становление и развитие 

российских профсоюзов, Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных 

отношений (середина 80-х – 90-е годы XX века), начало структурной 

перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР. 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами  прав 

наемных работников. 

Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих 

социально-экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в 

защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Бойкот и его виды. 

Экономический террор как ответная реакция работодателя. 

Первые коллективные договоры.  Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). 

Юридическая помощь трудящимся. Культурно-просветительская 

деятельность профсоюзов. Профсоюзная печать. 

Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы советской власти. 

Участие профсоюзов в управлении производством. 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Социально-экономические, политические и общественные преобразования  

в СССР  в конце ХХ столетия. Особенности переходного периода в экономике 

России и деятельность профсоюзов в начале 90-х годов. Профсоюзный 

плюрализм, основные профсоюзные объединения. 

Возникновение ФНПР как профсоюзного объединения нового типа. 

Основные принципы организационного строения ФНПР и виды её  членских 

организаций. Руководящие и исполнительные органы ФНПР. 

Политический кризис 1993 года. II (внеочередной) съезд ФНПР. Смена 

приоритетов и определение стратегических целей профсоюзов. Солидарные 

действия. Общероссийские акции протеста  профсоюзов в 1994-1998 годах. 

Организационное и кадровое укрепление профсоюзов. III, IV, V 

(внеочередной), VI, VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР и их значение для 

развития российского профсоюзного движения. 

Тема 5.  Организационное строение профсоюзов. 
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Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, профессионально-отраслевой, территориальный), их 

сочетание. 

Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. Его 

структура (двух-, трех-, четырехзвенная). Высший орган профсоюза – съезд. 

Порядок, особенности формирования и функции руководящих и 

исполнительных органов профсоюза. 

Республиканские, краевые, областные, городские, районные  организации 

профсоюза и  их руководящие органы. 

Понятие «первичная профсоюзная организация»: порядок создания, 

структура, органы управления. Цеховые профсоюзные организации, цеховой 

комитет, профсоюзное бюро, профсоюзная группа, профгруппорг. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Понятие «территориальное объединение отраслевых организаций 

профсоюзов». Его функции, направления деятельности. 

Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов. 

История  формирования и развития законодательства о профсоюзах в 

России (дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 

профсоюзного движения). 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов и профсоюзное 

законодательство в современной России. Уровни законодательства 

(международный, национальный, региональный). 

Законодательство, касающееся деятельности профсоюзов, в современный 

период: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 10 Ф3 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 года. 

Основные права профсоюзов и гарантии их деятельности, принципы 

взаимодействия с органами государственной власти и политическими 

партиями. Ответственность профсоюзов за нарушение законодательства РФ. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов. 

Понятие социального партнёрства. Правовое обеспечение социального 

партнёрства. Трудовой кодекс Российской Федерации о социальном 

партнерстве. Система социального партнёрства:  субъекты, стороны,  

принципы, уровни, формы, органы, принимаемые акты. Процедура разработки 

и заключения Генеральных соглашений между объединениями работодателей, 

объединениями профсоюзов и Правительством РФ. 

Роль и значение  коллективных договоров в регулировании социально-

трудовых отношений. 

Понятие, структура и содержание коллективного договора. Порядок 

ведения коллективных переговоров. Сроки заключения и действия  

коллективных договоров. 

Формы контроля выполнения коллективного договора. Ответственность 

сторон. 
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Роль и значение единой переговорной кампании профсоюзов и пути 

повышения эффективности социального партнерства. 

Основы и значение для развития социально-трудовых отношений в РФ 

Генерального Соглашения на 2014-2016 годы. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда. 

Понятие занятости и её виды. Понятие, причины и виды безработицы. 

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 

занятости. 

Понятие «заработная плата» и ее функции. Позиция профсоюзов по 

обеспечению достойной оплаты труда как основное средство борьбы с 

бедностью. Правовое  регулирование вопросов  оплаты труда.  Роль 

соглашений и коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

Программный документ VII съезда ФНПР «Достойный труд - основа 

благосостояния человека и развития страны». 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов 

их семей. 

Понятия: «социальная политика»,  «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «обязательное государственное социальное страхование». 

Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 

деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 

членов их семей. 

Реформирование системы обязательного социального страхования 

(предложения ФНПР). Виды социальных страховых рисков, органы управления, 

источники финансирования. Государственное социальное страхование и роль 

профсоюзов в управлении фондом социального страхования. 

Государственное пенсионное страхование, пенсионная реформа. Позиция 

профсоюзов в пенсионном обеспечении работников. 

Система обязательного медицинского страхования работников. 

VI, VII съезды ФНПР о реформировании обязательного социального 

страхования. 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда. 

Организация охраны труда, обязанности и права работодателя и 

работников. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. Права 

профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда.  

Организация контроля соблюдения законодательства по охране труда. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за 

невыполнение правил производственной санитарии и гигиены. 

Обязательное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 

расследовании несчастных случаев и возмещении ущерба, причиненного 

работнику. Резолюция VII съезда ФНПР по охране труда и экологии. 
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Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде 

и защите трудовых прав работников. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Основные виды нарушений трудового законодательства. Юридическая 

помощь членам профсоюза. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

Трудовой договор и его основные положения. Сроки трудового договора: на 

неопределённый срок, на определённый срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор). Участие профсоюзов в обеспечении законности 

изменения условий трудового договора. Учет мнения выборного 

профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов. Оказание 

юридической помощи членам профсоюза. 

Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров. 
Понятие, виды и основные причины трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и 

работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Коллективный трудовой спор.  Момент возникновения, порядок и органы 

разрешения.  Забастовка как крайняя мера разрешения трудового спора.  Виды 

забастовок. Незаконные забастовки. 

Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями. 

Политическая система общества. Понятие «политическая партия». 

Профсоюз и политическая партия: общие черты и отличия. 

Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, 

Германия). Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. 

Отношение профсоюзов к политическим партиям. 

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями: исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов 

России в выборах депутатов законодательных и представительных органов 

власти различных уровней. Межфракционные депутатские группы. Борьба 

политических партий за влияние на профсоюзы. 

VII съезд ФНПР об участии профсоюзов в законотворческой деятельности. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России. 

Международная организация труда (МОТ) и ее основные задачи. Структура, 

функции, участие ФНПР в работе МОТ.  Борьба ФНПР за ратификацию 

конвенций МОТ Государственной думой Российской Федерации. 

Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными объединениями, 

двухсторонние и многосторонние  связи ФНПР с профцентрами различных 

стран и континентов. 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Структура, органы, 

основные цели, задачи и направления деятельности МКП. Всеевропейский  
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региональный совет МКП (ВЕРС). Участие ФНПР в реализации  

международных проектов и программ. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за 

рубежом. 

Тема доклада: Предпосылки и причины возникновения профсоюзов за 

рубежом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные противоречия между работодателями и наёмными 

работниками. Формы и методы достижения каждой из сторон своих целей в 

период первоначального накопления капитала. 

2. Начало становления рабочего движения и становление 

профессиональных союзов. 

3. Какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали «Первый 

интернационал» и «Парижская коммуна». 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 4    2  10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

2.  Тема 2 1 2 4     1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

3.  Тема 3 1 2 4     1 10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

4.  Тема 4 1 2 4    2 1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

5.  Тема 5 2 2 4     1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

6.  Тема 6 2 2 6     1 6 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

7.  Тема 7 2 2 6    2 1 10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

8.  Тема 8 2 2 6      10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

9.  Тема 9 2 0 6    1 1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

10.  Тема 10 2 2 2      12 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

11.  Тема 11 2 2 4    1  7 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

12.  Тема 12  2 2 4      6 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

13.  Тема 13 2 2 2     1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

14.  Тема 14 0 2 4      8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

15.  Контроль  0  0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
22 26 96    8 8 128  
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4. Трансформация профсоюзного движения в ходе формирования 

монополистической буржуазии (конец XIX – начало XX века). 

Литература: 

1. Фролова Т.Л., Демидова С.Е., Наумов В.И.  Основы профсоюзного 

движения. – М., АТиСО, 2014. 

2. История профсоюзного движения за рубежом.-ч.1,-М., 1990. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзный словарь-справочник. – М.: АТиСО 2005. 

5. Ленин В.И. О профсоюзах. - М.,  Профиздат. 1980. 

6. Маркс К. О профсоюзах. – М.: Профиздат, 1983. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения 

Тема доклада: Роль лидеров российских профсоюзов в развитии 

профсоюзного движения.  (В.П. Гриневич, В.В. Святловский, А.Г. Шляпников, 

Д.Б. Рязанов, М.П. Томский, С.А. Шалаев, М.В. Шмаков и др.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историческая неизбежность и необходимость возникновения профсоюзов 

и их социальная роль и ответственность. 

2. Влияние зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие 

профсоюзов в России. 

3. Характеристика основных этапов становления российского 

профсоюзного движения. 

Литература: 

1. Алексеев Г.П. Российские профсоюзы: 1905-1995 годы: Хроника. 

Статистика. Документы. Анализ./ Г.Г.Алексеев.-  М., 2000. 

2. Гриневич В. Профессиональное движение рабочих в России. / В. 

Гриневич.-М., 1923. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзы России. Современный этап. 1990-2005 годы. – М.: АТиСО 

2005. 

2. Ленин В.И. О профсоюзах / В.И. Ленин. - М.,  Профиздат. 1973. 

3. Ленин В.И. О профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т. 

Троцкого /В.И. Ленин. – М.: Профиздат, 1973. 

4. Лобок Д.В., Предпосылки и особенности возникновения профсоюзов в 

России. / Д.В. Лобок, В.Б. Морозов. – СПб., 2006. 

5. Носач В.И. Профессиональные союзы России (1905-1930) /В.И. Носач. -  

СПб., 2001 

6. Святловский В.И. История профессионального движения в России от 

возникновения рабочего класса до конца 1917 года/ В.И. Святловский . -  Л., 

1925. 

7. Фролова Т.Л.  Место профсоюзов в российском обществе / Т.Л. Фролова 

// Труд и социальные отношения. – 1999. – № 2. 

8. Шмаков М.В. ФНПР – полномочный представитель миллионов 

трудящихся / М.В. Шмаков // Человек и труд. – 1997.- №5. 
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9. Основы деятельности профсоюзов: сборник документов в 2-х томах. 

Под редакцией М.В. Шмакова / - 2008. 

13. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 

Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Тема доклада: «Становление и развитие ФНПР. Основные направления ее 

организационного развития» 

Вопросы для обсуждения 

1. Коллективные действия профсоюзов в конце XX века ( на конкретных 

примерах). 

2. Кадровая политика ФНПР и проблемы ее реализации. 

3. Профсоюзы и молодежь: проблемы и практика работы. 

4. Пути обеспечения гендерного равенства в деятельности профсоюзов. 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Профсоюзные акции, цели, формы, методы. 

Методические материалы в помощь представителям сторон социального 

партнерства г. Москвы. / С.Е. Демидова, В.Н. Буцукин – М.: УИЦ МФП, 1998. 

2. Концепция кадровой политики ФНПР: постановления Исполкома ФНПР  

от 12.02.2003 г. № 4-3. 

3. Мотивация профсоюзного членства  (Из опыта  работы членских 

организаций ФНПР): сборник / авт.-сост. д.э.н. Т.Л. Фролова, И.Ю. Богачева, 

А.И. Смирнов.- М.: АТиСО, 2004. 

4. Профсоюзы России: современный этап. 1990 – 2005 годы/ Рук. Авт. Кол. 

Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

5. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления                                          

профсоюзного движения России // Библиотечка профсоюзного актива и 

предпринимателей. - 2004. - № 2. - С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Координационные советы организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях: опят и проблемы / Т.Л. Фролова // Труд и 

социальные отношения. – 2004. - № 1. 

7. Фролова Т.Л. Гендерное регулирование социально-трудовых 

отношений: позиция и роль профсоюзов: монография Т.Л. Фролова, - М.: 

АТиСО, 2003. 

8. Шмаков М.В. О социально- экономической ситуации в России и 

дальнейших  действиях профсоюзов. Выступления на Генеральном совете 

ФНПР 2 октября 2002 года.М., Вести ФНПР. – 2002. - № 9-10. – С.29 – 45. 

9. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 

10. Материалы VII съезда ФНПР / Москва, январь 2011. 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов 

Тема доклада: «V (внеочередной)  VI,  VII, VIII (внеочередной) съезды 

ФНПР об основных направлениях организационного укрепления профсоюзов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Устав  общероссийского профсоюза, входящего в состав ФНПР. 
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2. Первичная профсоюзная организация: понятие, порядок создания, 

структура, правовые основы, функции. 

3. Территориальное  объединение организаций профсоюзов, принципы 

формирования, функции и основные направления деятельности. 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Как  создать первичную профсоюзную организацию / С.Е. 

Демидова. – М.: Научный центр профсоюзов, 2006. 

2. Профсоюзной работе – поиск и новаторство: материалы итоговой научно- 

практической конференции заведующих организационными отделами 

общероссийских профсоюзов / АТ и СО. ИПКПК. – М., 2004. 

3. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы / рук. авт. кол. 

засл. деят. науки РФ д.э.н., проф., Н.Н. Гриценко. – М.: изд-во АТиСО, 2005. 

4. Примерный устав общероссийского (межрегионального) профсоюза: 

приложение к постановлению Генерального совета ФНПР от 18.02.04. 

5. V (внеочередной) съезд ФНПР. 6 октября 2005 года. Рабочее заседание.// 

Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 7 . С.4 -№ 2. – С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления 

профсоюзного движения России / Т.Л. Фролова // Библиотечка профсоюзного 

актива и предпринимателей. – 2004 № 2 . – С. 6-22. 

8. Фролова Т.Л. Современная кадровая политика ФНПР и проблемы  

повышения уровня профессионализма профсоюзных кадров: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Т.Л. Фролова. 

– М.: АТиСО, 2005. 

9. Шмаков М.В. Профсоюзное движение России. Состояние, проблемы, 

перспективы / М.В. Шмаков // Труд и социальные отношения. – 2003. - № 1  С. 

6-16 . 

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Тема доклада:  Основные законы, регламентирующие  деятельность 

профсоюзов современной России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных прав профсоюзов, предоставленных им 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2. Конституция РФ о возможности образования и деятельности профсоюзов. 

3. Основные права профсоюзов, предусмотренные Законом РФ «О 

профессиональных профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Литература: 

1. Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите прав не 

организацию»  (1948 г.) // Конвенции МОТ. – М., 1999. 

2. Конституция Российской Федерации. М., 2008. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-Ф3 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. Ф3 от 

09.05.2005. № 45-Ф3) – Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. - № 3. – Ст. 148. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Кодекс, 2011. 
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5. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской Федерации. 

– М.: Профиздат, 2011. 

6. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история 

и современность. – М., 2006. 

7. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 гг. 

8. Вопросы и ответы по практике применения Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»: нормативные 

акты. – М.: АТиСО, 1998. 

9. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005гг. – М.: АТиСО, 2005. 

10. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. // Вести ФНПР. – 

2001. 

11. Постановление VIII (внеочередного) съезда ФНПР, окт. 2013 г. 

12. Шмаков В.М. Активнее влиять на формирование и совершенствование 

законодательства: выступление на заседании Генерального совета ФНПР / 

М.В. Шмаков // Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 3. 

13. Материалы VII съезда ФНПР / М., январь, 2011 г. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Темы докладов: 

1. Структура и содержание Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014-2016 гг. 

2. Структура и содержание коллективного договора Академии труда и 

социальных отношений на 2012 – 2015 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская модель социального партнерства. 

2. Коллективный договор: понятие, структура и содержание. 

3. Технологии ведения переговоров по заключения коллективного 

договора. 

4. Профсоюзный контроль выполнения коллективного договора. 

Литература: 
1. Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 92-Ф3 « О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 18. – Ст. 2218. 

2. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской  

Федерации/ Ответственные редакторы Гладков Н.Г., Снигирева И.О. -  М.: 

Профиздат, 2006. 

3. Бородин И.И. Понятие, система, стороны  и субъекты социального 

партнёрства (сравнительно-правовое исследование). // Трудовое право. 2006. № 

1. 
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4. Бородин И.И. Коллективные переговоры по заключению коллективного 

договора как форма социального партнёрства. // Кадровик.  Трудовое право для 

кадровика. 2007. № 5. 

5. Гончаров В.С. Развивать социальное партнерство. Журнал 

«Профессиональное образование» М. № 7, 2002 г. 

6. Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Региональный мониторинг использования 

механизмов единой переговорной компании в защите интересов работников. 

Москва, 2010 г. 

7. Единая переговорная кампания: Рекомендации по применению 

положений Трудового кодекса  Российской Федерации в коллективно-

договорной кампании. Приложение к газете «Солидарность». 2002 г. № 47. 

8. Киселёв В.Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в  России: 

специфика и основные проблемы становления в период рыночных реформ. М.: 

Экономика, 2002. 

9. Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых 

отношений на принципах социального партнерства: курс лекций /-М.: 

Изд.Дом «АТИСО», 2013. 

10. Сахарова Л.Г. Профсоюзы и социальная безопасность: материалы 

международной научно-практической конференции / Л.Г. Сахарова. – М.: УИЦ 

МФП, 2006. 

11. Суриков А.И. и др. Актуальные проблемы социального партнерства в 

сфере труда . 2010 г. 

12. Суриков А.И. Эволюция социально-трудовых отношений в условиях 

рыночного общества. История и современные тенденции. Профсоюзный 

взгляд. М. 2011 г. 

13. Фролова Т.Л. Социальное партнерство и Гендерное равенство // Труд и 

социальные отношения. – 2002. - № 2 (18) 

14. Шмаков  М.В. Надежный механизм регулирования социально-трудовых 

отношений //  Труд и социальные отношения. – 2007. - № 1. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда 

Тема доклада: Программные документы VII съезда ФНПР по обеспечению                          

занятости и достойной оплаты труда. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Рынок труда. Занятость, виды занятости. Безработица. 

2.Участие профсоюзов в решении проблем занятости. Резолюция VII съезда 

ФНПР «Эффективная занятость и организация труда – высокая 

производительность». 

3.Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда. 

Резолюция VII съезда ФНПР «Достойный труд – достойная зарплата». 

4.Законодательное и договорное регулирование проблем занятости и оплаты 

труда. 

5.Программа VII съезда ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния 

человека и развития страны». 
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Литература 

1.Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы. Руководитель 

авторского коллектива д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко, АТиСО, 2005. 

2.Основы профсоюзного движения. Рабочий конспект. Т.Л.Фролова и др. 

АТиСО, 2014. 

3.М.В.Шмаков. За достойный труд. М., Профиздат, 2011. 

4.В.И.Ленин. О профсоюзах. М., Профиздат, 1973. 

5.Стратегия - 2020. Новая модель роста – новая социальная политика 

(разд.III, глава 8). 

6.В.С.Гончаров. Становление и развитие социального партнерства в России 

на рубеже веков. Труд и социальные отношения, № 12. АТиСО. 2013. 

7.В.С.Гончаров. Некоторые вопросы реализации пенсионной реформы в 

России в 2013 году. Труд и социальные отношения, №4, М., АТиСО, 2013. 

8.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2003. 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите интересов работников 

и членов их семей 

Тема доклада: VI, VII    съезды   ФНПР    о    реформировании     системы 

государственного обязательного социального страхования. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Россия - социальное государство: законодательная норма и реалии. 

Государственное обязательное страхование в России: виды, финансовое   

обеспечение. В чем отличие обязательного государственного социального 

страхования от социального обеспечения? 

2.Резолюции VI, VII съездов ФНПР об отношении к пенсионной 

реформе и реформированию обязательного социального страхования: реальность и 

проблемы. 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации  М., 1996. 

2. Комментарии к Трудовому кодексу РФ. М., Профиздат, 2006 г. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-Ф3 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» - М., 1996. 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165- Ф3  «Об основах 

обязательного социального страхования» (в ред. Ф3  « от 05.03.2004 № 10-Ф3). 

Собрание законодательства Российской Федерации – 1999. № 29. – Ст. 3686. 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-Ф3 «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» (в ред. Ф3 от  02.02.2006 г. № 19-Ф3) // собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4832. 

6. Федеральный закон  «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»,  

(в ред. Ф3 от  21.12.2006 г. № 239-Ф3) //  собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон   от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан Российской Федерации». »  (в ред. Ф3 от  27.07.2006 г. № 137-

Ф3) //  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета  Российской Федерации. – 1991. - №27. – Ст. 920. 
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8. Гончаров В.С. Проблемы реформирования социально-культурной сферы 

Российского общества журнал АТ и СО  «Труд и социальные отношения, М., 

№3 , 2003. 

9. Гончаров В.С. и др. Роль профсоюзов в условиях перехода к новым 

принципам социальной защиты работников. Москва, 2010 г. 

10. История профсоюзов России: этапы, события, люди. М., 1999. 

11. Наумов В.И., Суриков А.И., Гончаров В.С. ФНПР в российском 

обществе: мнения, суждения, оценки. М. 2011 г. 

12. Нетеребский О.В. Организация  профсоюзной работы: настольная книга 

профработника и активиста / О.В. Нетеребский, В.И. Сперанский – М.: АТ и СО, 

2005. 

13. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО, 2005. 

рук. Авт. Кол. Н.Н. Гриценко. – М.: АТ и СО, 2005. 

14. Профсоюзный словарь-справочник. М.; АТиСО, 2005. 

15.Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых 

отношений на принципах социального партнерства: курс лекций /-М.: Изд.Дом 

«АТИСО», 2013. 

16.Фролова Т.Л. За социальное равенство женщин / Т.Л. Фролова // 

Профсоюзы и экономика. – 2001. №6. 

17.Шмаков М.В. О позиции профсоюзов по достижению достойной оплаты 

труда как основному средству борьбы с бедностью: доклад на заседании 

Генерального совета ФНПР 23.10.2003 // Солидарность. – 2003. № 42. 

18.Шмаков М.В. Социально-экономическая политика государства и 

профсоюзы. М.,  Труд и социальные отношения. – 2005. - №1. 

19.VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, январь 2011 г. 

Тема 10. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 
Тема доклада:  Охрана труда как фактор сохранения жизни и здоровья 

трудящихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая база в сфере охраны труда. Конвенции и 

рекомендации МОТ. 

2. Организация охраны труда. 

3. Права и обязанности работников. Обязательное государственное 

страхование от несчастных случаев на производствеи профзаболеваний. 

4. Резолюция VII съезда ФНПР «Охрана труда и экология-важнейший фактор 

сохранения жизни и здоровья трудящихся». 

Литература: 

1.ФЗ от 17 июля №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

3.Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014-2016 гг. 

4.Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 
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5.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2013. 

6. М.В.Шмаков. Без борьбы нет побед. М., Профиздат, 2011. 

7. Стратегия – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика 

(разд.III, гл. 13). 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде 

и защита трудовых прав работников 
Тема доклада:  Трудовой Кодекс РФ и права профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные цели и задачи Трудового Кодекса РФ. 

2.Нормативно-правовая база трудового законодательства в России. 

3.Профсоюзные инспекции и их функции. 

4.Участие профсоюзов в обеспечении законности и изменений условий 

трудового договора. 

Литература: 

1. Конвенции МОТ: 

 № 29 О принудительном или обязательном труде (1930 г); 

 № 87 О свободе ассоциаций и защите права на организацию (1948 г.); 

 № 98 О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(1949 г.); 

 № 100 О равном вознаграждении (1951 г.); 

 № 105 Об упразднения принудительного труда (1957 г.); 

 № 111 О дискриминации в области труда и занятости (1958 г.); 

В сб. Конвенции МОТ.-М.,1999. 

2.Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1999. 

3.Федеральный закон  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». (Постатейный комментарий). - М.6 НЦП-АТиСО, 1996. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2007 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
Тема доклада:  Забастовки как механизм профсоюзного влияния: основные 

причины возникновения и особенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллективный трудовой спор, порядок и этапы его разрешения. 

2. Право   трудящихся   на   забастовку   и   основные   условия   ее 

проведения. 

3. Ответственность   сторон   за   нарушение   законодательства   о 

коллективных трудовых спорах и забастовках. 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Коллективные трудовые споры / С.Е. Демидова // 

Библиотечка профсоюзного актива и предпринимателя. – 2000. - № 5. 

2. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история 

и современность. – М., 2006. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 21 из 64 

 

4. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу РФ: 

постатейный./Под ред. О.В.Смирнова.- М.: Профиздат, 2006 

5. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. //Вести ФНПР.-2001 

6. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2011-2013 гг. 

7. Шмаков М.В. Наша главная забота- повышение зарплаты / М.В. Шмаков 

// Профсоюзы. – 2007. - № 1. 

8. Шестой съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 14-16 

ноября 2006 г.: Стенографический отчет. - М.: ООО «РИЦ ПрофЭко», 2006 г. 

9. Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

Тема 13. Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями 

Тема доклада: Участие профсоюзов в политических процессах в 

современной России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Взаимодействие политических партий и профсоюзов в Западной Европе 

(исторический аспект). 

2.Проблемы взаимоотношений политических партий и профсоюзов в 

России (исторический аспект и современность). 

3. Формы участия российских профсоюзов в избирательных кампаниях по 

выборам депутатов законодательных собраний в субъектах федерации и 

муниципальных образований. 

4. Создание, основные направления деятельности партии «Союз труда». 

Литература: 
1.Исаев А.К. Политическая ситуация в России и позиция профсоюзов: 

Выступление на проблемном семинаре руководителей общероссийских 

профсоюзов / А.К.Исаев – М.: АТиСО, 2003. 

2.IV съезд Федерации Независимых Профсоюзов России: стенографический 

отчет. – М., 2002. 

3.Наумов В.И. Правовые основы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ VI созыва 4 декабря 2011 года в 3-х частях.- 

Москва, ИД АТиСО, 2011 г. 

4.Федеральный закон о 11 июля 2001 г. № 95-Ф3 «О политических партиях» 

(в ред. Ф3 от 30.12.2006 г. № 274-Ф3) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 29. – Ст.2950. 

5. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы/ Рук. авт. кол. 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

7.Политологический словарь. – (Статьи: «Профессиональный союз», 

«Политическая партия», «Анархо-синдикализм») 

8.Постановление Исполнительного Комитета ФНПР 13 марта 2007 года «О 

ходе выполнения постановления Генерального Совета ФНПР от 13.04.2005 № 

8-3 «О работе профсоюзных организаций ФНПР с законодательными органами 

власти всех уровней и мерах по ее совершенствованию»». - www.fnpr.ru 

http://www.fnpr.ru/
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9.Постановление Исполнительного комитета ФНПР № 6 – 10 от 27 октября 

2003 года «О практике работы межфракционной депутатской группы по 

взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением «Солидарность» в 

Государственной Думе созыва 2000-2003 годов по совершенствованию 

законодательства в сфере социально-трудовых отношений» - www.fnpr.ru 

10.Шмаков М.В. Нужна  ли профсоюзам своя партия? (Председатель ФНПР 

отвечает на вопросы профсоюзных активистов)/ М.В. Шмаков // Солидарность. 

– 2004. - № 3. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Тема доклада: Участие ФНПР в деятельности Международной 

конфедерации профсоюзов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная организация труда: основные принципы и направления 

работы. 

2. Программа  сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ. 

3. Глобализация и профсоюзы: проблемы в социально-трудовой сфере и 

способы их урегулирования. 

4. Влияние глобальных профсоюзов на более полную реализацию 

международных социально-трудовых стандартов. 

Литература: 
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) .- М.: ТОО «Иван», 1993 

2. Конвенции МОТ: 

 № 29 О принудительном или обязательном труде (1930 г); 

 № 87 О свободе ассоциаций и защите права на организацию (1948 г.); 

 № 98 О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 

(1949 г.); 

 № 100 О равном вознаграждении (1951 г.); 

 № 105 Об упразднения принудительного труда (1957 г.); 

 № 111 О дискриминации в области труда и занятости (1958 г.); 

 № 138 О минимальном возрасте приёма на работу (1973 г.); 

3. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО 2005. 

4.Сперанский В.И., Ященко А.А. Глобализация, профсоюзы и ТНК в 

реформируемой России (на примере нефтегазового комплекса): Монография.- 

М.: Русская новь, 2002. 

5. Материалы VII съезда ФНПР. / М. январь, 2011 г. Заявление съезда об 

интернационализме профсоюзов. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

http://www.fnpr.ru/
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 

Фролова Т.Л. 

Демидова С.Е. 

Наумов В.И. 

Основы профсоюзного 

движения. Учебное 

пособие для подготовки 

студентов по всем 

направлениям. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2015  

2 

Cадовая Е.С. 

Зенков Р.В. 

Регулирование 

социально-трудовых 

отношений на 

принципах социального 

партнерства: курс 

лекций. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2013  

3 
 Трудовой кодекс 

Российской Федерации 
 2016 

http://www.iprbooksh

op.ru/1251 

4 Степанова Е.А. Трудовой договор 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 
http://www.iprbooksh

op.ru/47159 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Фролова Т.Л.  Обеспечение 

социальной 

безопасности в 

условиях модернизации 

российской экономики 

(макроэкономический 

аспект): автореферат Д-

ра экон. наук.  

М. 2006  

2.  Колл. авторов Хрестоматия по 

дисциплине «Основы 

профсоюзного 

движения» 

(составитель Киселёв 

Ю. М.)  

М.; АТиСО. 2005  

3.  Сапфирова А.А. 

Волкова В.В. 

Трудовые споры в 

России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbook

shop.ru/34522 

4.  

Рахманова С.Ю. 

Оплата труда. 

Типичные нарушения, 

сложные вопросы 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbook

shop.ru/1022 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

2.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей (работодателей) 

3.  http://www.rosmintrud.ru/) Материалы официального сайта Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

4.  http://government.ru/depart

ment/141 

Материалы официального сайта Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
http://government.ru/department/141
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литературу по данной теме; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 
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выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 

Не предусмотрено. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать 

из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для 

каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, 

уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 
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 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 – способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

1 - 1 

2  ОПК-4 – способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

1 - 1 

3  ПК-12 – умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 

1 - 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели Критерии оценивания компетенций Шкала 
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оценивания оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 
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Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей деятельности. 

3. Появление и формирование первых профессиональных союзов за рубежом. 

4. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

5. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 

6. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 

7. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.). 

8. Огосударствление советских профсоюзов. 

9. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 

10. Ранние формы коллективной самозащиты работников. 

11. Формы и методы забастовок. 

12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской власти. 

13. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

14. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

15. Права ФЗМК по Положениям 1958 и 1971 гг. 

16. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

17. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной Европе. 

18. Дискуссия о нейтральности профсоюзов. 

19. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями. 

20. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти. 

21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России. 

22. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 
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23. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся. 

24. Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения. 

25. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

26. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза. 

28. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

29. Первичная профсоюзная организация. 

30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

31. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской Федерации. 

32. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

33. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 

34. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. 

35. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому Кодексу  

Российской Федерации. 

36. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

37. Понятие и принципы социального партнерства. 

38. Система и формы социального партнерства. 

39. Порядок ведения коллективных переговоров. 

40. Структура и содержание коллективных договоров 

41. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда работников. 

43. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

44. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника. 

45. Государственное обязательное социальное страхование в России, его виды 

и финансовое обеспечение. 

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 

48. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

50. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 

51. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде, 

52. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 
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53. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

54. Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы. 

55. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 

56. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров. 

57. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 

58. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

59. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

60. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего развития 

и укрепления профсоюзного движения в России. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

ВАРИАНТ 1. 

 
1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда формировались в 

виде: 

А) стачечных комитетов; 

Б) пенсионных служб; 

В) советов домохозяек; 

Г) ученических союзов. 

 

2. К первым попыткам отстаивания социально-трудовых прав и интересов наемных 

работников за рубежом не относятся: 

А) бойкоты работодателей и товаров; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) уничтожение станков и машин. 

 

3. Первые (революционные) выступления рабочих за свои экономические права в 

России состоялись: 

А) 1905; 

Б) 1907; 

В) 1906; 

Г) 1917. 

 

4. Известная дискуссия о профсоюзах проходила в период: 

А) 1900-1903; 

Б) 1903-1911; 

В) 1960-1965; 

Г) 1920-1922. 

 

5. Мерой обеспечения продовольственной безопасности со стороны профсоюзов в 

условиях гражданской войны в России было: 

А) классовое распределение продовольствия; 

Б) трудовые пайки; 
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В) общественное питание; 

Г) привлечение гуманитарной помощи из-за рубежа. 

 

6. Массовые выступления профсоюзов за погашения задолженностей по заработной 

плате и пенсиям трудящихся в России состоялись: 

А) 1990-1993; 

Б) 1998-1999; 

В) 1994-1998; 

Г) 1999-2001. 

 

7. Концепция молодежной политики ФНПР была принята: 

А) на заседании Исполкома ФНПР; 

Б) на заседании Генерального Совета ФНПР; 

В) на VI Съезде ФНПР; 

Г) на VII Съезде ФНПР. 

 

8. Определите статус общественной организации – Профсоюзная организация 

Тропаревского района Южного АО города Москвы: 

А) муниципальная организация; 

Б) первичная профсоюзная организация; 

В) территориальная организация; 

Г) окружная организация. 

 

9. Может ли профсоюз защищать права и представлять интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза: 

А) да, т.к. обязана это делать; 

Б) нет, они не члены профсоюза; 

В) да, если последние передадут такие полномочия профсоюзной организации и оформят 

договорные отношения; 

Г) нет, ни при каких обстоятельствах. 

 

10. Основные права современных профсоюзов, действующих на территории РФ 

закреплены: 

А) ГК РФ; 

Б) Конституции РФ; 

В) НК РФ; 

Г) ТК РФ. 

 

11. Перечень норм Устава конкретного профсоюза определяется: 

А) Международными конвенциями МОТ; 

Б) Законодательством РФ; 

В) ФНПР; 

Г) членами профсоюза. 

 

12. Высшим руководящим органом ФНПР является: 

А) Генеральный Совет; 

Б) Исполнительный комитет; 

В) Съезд; 

Г) контрольно-ревизионная комиссия. 

 

13. Правоспособность первичной профсоюзной организации как юридического 
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лица наступает с момента: 

А) принятия положения о первичной профсоюзной организации; 

Б) его постановки на учет; 

В) санкционирования его деятельности ФНПР; 

Г) регистрации в органах Министерства Юстиции РФ. 

 

14. К действующим принципам организационного строения общероссийского 

отраслевого профсоюза не относятся: 

А) производственный; 

Б) профессиональный; 

В) отраслевой; 

Г) территориальный. 

 

15. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации формируется: 

А) избранием на отчетно-выборном профсоюзном собрании одновременно с 

профсоюзным комитетом; 

Б) избранием на заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации; 

В) назначением профкомом первичной профсоюзной организации; 

Г) назначением со стороны руководства организации. 

 

16. Если на предприятии работает 1000 человек, из которых 968 – члены 

профессионального союза, кто будет представлять интересы работников при ведении 

коллективных переговоров с работодателем: 

А) первичная профсоюзная организация; 

Б) специальная комиссия; 

В) региональная профсоюзная организация; 

Г) отраслевая профсоюзная организация. 

 

17. Принципами деятельности профсоюзной организации не является: 

А) коллегиальность принятия решений; 

Б) добровольность членства; 

В) назначение руководителей структурных подразделений; 

Г) независимость от государственных организаций. 

 

18. Член профессионального союза имеет права и обязанности: 

А) платить профсоюзные взносы в произвольном объеме; 

Б) проверять финансовые составляющие деятельности профсоюзной организации; 

В) участвовать в работе профсоюзных собраний; 

Г) предавать огласке финансовые результаты деятельности организации. 

 

19. Срок ведения коллективных переговоров по заключению коллективного 

договора составляет 

А) 3 месяца; 

Б) 4 месяца; 

В) 5 месяцев; 

Г) 6 месяцев. 

 

20. Первичные профсоюзные организации (в соответствии с ТК РФ), не имеют 

права: 

А) вести переговоры и заключать коллективный договор; 
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Б) депремировать представителей руководства подразделений при невыполнении 

разделов коллективного договора; 

В) способствовать рационализаторству; 

Г) организовывать подготовку кадров и профсоюзного актива. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. В соответствии с трудовым законодательством заработная плата работникам должна 

выплачиваться: 

А) ежемесячно; 

Б) по окончании выполнения производственного задания; 

В) не реже двух раз в месяц; 

Г) регулярно. 

 

2. К партиям, созданным профсоюзами Западной Европы не относятся: 

А) лейбористские; 

Б) социал-демократические; 

В) анархо-синдикалистские; 

Г) консервативные. 

 

3. В период СССР профсоюзы работали под руководством: 

А) конституционно-демократической партии; 

Б) коммунистической партии; 

В) эсеров и меньшевиков; 

Г) анархической партии. 

 

4. В настоящее время профсоюзы РФ наиболее активно взаимодействуют с: 

А) ЛДПР; 

Б) Единая Россия; 

В) Справедливая Россия; 

Г) Коммунистической партией России. 

 

5. Движение «Союз труда» было организовано: 

А) 1991; 

Б) 1992; 

В) 1996; 

Г) 1993. 

 

6. Согласно ТК РФ, профсоюзы для осуществления контроля за исполнением трудового 

законодательства могут создавать: 

А) правовые инспекции труда профсоюзов; 

Б) профсоюзные инспекции по трудовым отношениям; 

В) инспекции по социальному партнерству; 

Г) технические инспекции труда профсоюзов. 

 

7. КТС: 

А) комиссия по трудовым спорам; 

Б) коллективное трудовой сопротивление; 

В) комиссия по трудовым ситуациям; 

Г) комитет по трудовым спорам. 
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8. К государственным внебюджетным фондам не относятся: 

А) пенсионный фонд; 

Б) фонд ветеранов Спецназа ГРУ; 

В) фонд обязательного медицинского страхования; 

Г) .фонд социального страхования 

 

9. Виды рисков, не подлежащих страхованию: 

А) временная нетрудоспособность; 

Б) материнство; 

В) отцовство; 

Г) наступление старости. 

 

10. Роль профсоюзов в управлении фондами социального страхования: 

А) контроль оформления документов санаторно-курортного лечения; 

Б) представительство интересов работников, членов профсоюза, в органах управления 

фондов; 

В) контроль расходованию средств фондов; 

Г) составление перспективных смет расходования финансов фондов. 

 

11. К числу задач МОТ относятся: 

А) признание принципа равной оплаты труда за труд равной ценности; 

Б) защита детей, подростков и женщин; 

В) продвижение молодежи на перспективные трудовые рынки; 

Г) признание принципа профсоюзной свободы. 

 

12. Международная конфедерация профсоюзов была организована в: 

А) 2001; 

Б) 2006; 

В) 2007; 

Г) 2008. 

 

13. Основной целью международного профсоюзного движения выступает: 

А) консолидация единых действий профсоюзов; 

Б) разработка дифференцированных позиций по социально-экономическому развитию 

обществ; 

В) взаимодействие с РФ по вопросам мигрантов; 

Г) глобализация профсоюзной деятельности. 

 

14. Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и трудовые 

права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

1. Национальная акция протеста против правительственного варианта Трудового 

Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 
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2. Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 

А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

3. Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

4. Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 

Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

5. Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

6. Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

ВАРИАНТ 3. 

 

1. Труд в раннеиндустриальную эпоху: 

А) цель общественного развития; 

Б) неотъемлемое право человека; 

В) завоевание одной стороны трудовых отношений, добрая воля другой стороны; 

Г) нет верного ответа. 

 

2. Первые буржуазные революции состоялись: 

А) Китай; 

Б) Англия; 

В) Израиль; 

Г) Ватикан. 

 

3. Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в 

целях разрешения коллективного трудового спора: 

А) забастовка; 

Б) локаут; 

В) верно и А и Б; 

Г) нет верного ответа. 
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4. В индустриальную эпоху наивысшим этапом взаимоотношений между наемными 

работниками и работодателем является: 

А) неорганизованная борьба работников за лучшее социально-трудовое положение; 

Б) борьба за легитимацию профсоюзного движения; 

В) конфронтация; 

Г) социальный диалог. 

 

5. Международная организация труда была основана: 

А) 1919; 

Б) 1917; 

В) 1918; 

Г) 1924. 

6. Принятых конвенций МОТ на сегодня: 

А) 182; 

Б) 420; 

В) 189; 

Г) 358. 

 

7. Число конвенций МОТ ратифицированных Российской Федерацией: 

А) равно числу принятых конвенций МОТ; 

Б) меньше числа принятых конвенций МОТ; 

В) больше числа принятых конвенций МОТ; 

Г) РФ не ратифицировала конвенции МОТ. 

 

8. Законодательное регулирование социально-трудовых отношений в РФ 

осуществляется, главным образом, на основе: 

А) НК РФ; 

Б) УК РФ; 

В) СК РФ; 

Г) ТК РФ. 

 

9. Препятствием полноценному функционированию системы социального партнерства 

является: 

А) консолидация профсоюзов как представителей лиц наемного труда; 

Б) высокий уровень достатка работающего населения; 

В) глобализационные тенденции; 

Г) высокий степень развития гражданских инициатив. 

 

10. К основным функциям профсоюзов не относятся: 

А) представительская; 

Б) контрольная; 

В) организаторская; 

Г) судейская. 

 

11. В период постиндустриального обществе труд: 

А) переходящее право человека; 

Б) неотъемлемое и неотчуждаемое право человека; 

В) цель развития общества; 

Г) средство преодоления бедности. 
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12. Объектом изучения дисциплины «Основы социального партнерства» 

выступает: 

А) социально-политическая сфера; 

Б) политико-экономическая сфера; 

В) трудовая сфера; 

Г) социально-трудовая сфера. 

 

13. К основным элементам понятия «качество трудовой жизни» не относится: 

А) характер труда; 

Б) стабильность занятости; 

В) размер премиальных; 

Г) размер заработной платы. 

 

14. Для оценки качестве трудовой жизни чаще используется такой новый 

показатель, как: 

А) ВНП; 

Б) ВВП; 

В) «белый» ВВП; 

Г) индикатор подлинного прогресса. 

 

15. К основным субъектам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений не относятся: 

А) работники; 

Б) работодатели; 

В) государство; 

Г) профессиональные посредники рынка. 

 

16. В рамках социально-трудовых отношений ключевым интересом государства 

выступает: 

А) рост эффективности экономики; 

Б) сокращение числа работников-мигрантов; 

В) увеличение расходов на образование и здравоохранение; 

Г) рост заработных плат. 

 

17. К основным регуляторам социально-трудовых отношений не относится: 

А) общественные инициативы; 

Б) традиции; 

В) законы; 

Г) договорные отношения. 

 

18. Система институтов и механизмов коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений: 

А) социальный аудит; 

Б) социальное партнерство; 

В) социальное государство; 

Г) социально-ориентированный труд. 

 

19. Регулирование рынка труда в мировом масштабе реализуется посредством: 

А) глобальных рамочных соглашений МОТ; 

Б) активности работников компаний; 

В) ТНК; 
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Г) деятельности правительств суверенных государств. 

 

20. Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 

А) 1992; 

Б) 1994; 

В) 1993; 

Г) 1995. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 

1. Антипрофсоюзное законодательство в США было отменено в годы правления: 

А) Г. Гувера; 

Б) Г. Трумэна; 

В) Д. Эйзенхауэра; 

Г) Ф. Рузвельта. 

 

2. Первые попытки отстаивания социально-экономических прав и интересов работников 

за рубежом: 

А) публикации в СМИ; 

Б) стихийные бунты и мятежи; 

В) «итальянские» забастовки; 

Г) похищения произведенной продукции. 

 

3. К первым профессиональным объединениям работников наемного труда могут быть 

отнесены: 

А) кассы взаимопомощи; 

Б) ученические союзы; 

В) советы домохозяек; 

Г) пенсионные службы. 

 

4. К социальном-экономическим предпосылкам возникновения профсоюзов относятся: 

А) парламентаризм; 

Б) законодательство о профессиональных союзах; 

В) противоречия между работниками и работодателями; 

Г) политическая воля руководства страны. 

 

5. Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и трудовые 

права в России произошли: 

А) 1905; 

Б) 1906; 

В) 1903; 

Г) 1861. 

 

6. Национальная акция протеста против правительственного варианта Трудового 

Кодекса РФ была организована: 

А) в январе-апреле 1999 г; 

Б) в январе-апреле 2001 г; 

В) в июне-октябре 2000 г; 

Г) в сентябре-декабре 2001 г. 

 

7. Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 
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А) да; 

Б) нет; 

В) требуется согласование; 

Г) требуется в ряде установленных случаев. 

 

8. Коллективный договор заключается на срок до: 

А) 1 года; 

Б) 2 лет; 

В) 3 лет; 

Г) 5 лет. 

 

9. Наемным работником может быть назван человек, который: 

А) не имеет средств производства; 

Б) имеет наличие рабочей профессии; 

В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 

Г) участвует в трудовых отношениях. 

 

10. Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 

А) политические партии; 

Б) коммерческие банки; 

В) коммерческие организации; 

Г) индивидуальные предприниматели. 

 

11. Становление профессиональных союзов в России началось в период: 

А) с 1861; 

Б) с 1905; 

В) с 1917; 

Г) с 1990. 

 

12. Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1905-1917: 

А) возникновение первых профсоюзных организаций; 

Б) советский период профсоюзного движения; 

В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 

Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 

 

13. Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1861-1904: 

А) возникновение первых профсоюзных организаций; 

Б) советский период профсоюзного движения; 

В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 

Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 

 

14. Концепция Гендерной политики ФНАП была принята: 

А) на заседании Исполкома Генерального совета ФНПР; 

Б) на заседании Генерального совета ФНПР; 

В) на IV Съезде ФНПР; 

Г) на V Съезде ФНПР. 

 

15. На отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной организации 

было избрано 210 делегатов. Какое число делегатов должно принять участие в конференции 

для признания ее итогов правомочными: 

А) 141; 
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Б) 150; 

В) 140; 

Г) 106. 

 

16. Членскими организациями ФНПР не являются: 

А) первичные профсоюзные организации; 

Б) общероссийские отраслевые профсоюзы; 

В) территориальные объединения организаций отраслевых профсоюзов; 

Г) межрегиональные отраслевые профсоюзы. 

 

17. Ликвидация Народного комиссариата по труду СССР и передача его функций 

Всесоюзному Центральному Совету Профессиональных Союзов произошла: 

А) 1929; 

Б) 1930; 

В) 1946; 

Г) 1933. 

 

18. Массовые шахтерские митинги и забастовки Кузбасса проходили в период: 

А) 1982-1983; 

Б) 1984-1986; 

В) 1986-1988; 

Г) 2000-2002. 

 

19. Какая из перечисленных функций не относится к Концепции молодёжной 

политики ФНПР 

А) защита социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи; 

Б) привлечение молодежи в профсоюзы; 

В) формирование профсоюзных активов; 

Г) помощь в создании молодежных политических организаций. 

 

20. К задачам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений относятся 

А) экономические задачи; 

Б) политические задачи; 

В) геополитические задачи; 

Г) технологические задачи. 

 

Время на выполнение теста: 60 минут. 

 Ключи к тесту: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

В.1 А В В Г 

В.2 В Г Б Б 

В.3 А Б А А 

В.4 Г Б Г В 

В.5 Б Г А А 

В.6 В А В Г 

В.7 А А Б Б 

В.8 А Б Г В 
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В.9 В В В Г 

В.10 Г Б Г А 

В.11 Г Г Б А 

В.12 В Б Г В 

В.13 Г А В А 

В.14 Б А Г Б 

В.15 А Г Г В 

В.16 А Б А А 

В.17 В В А Г 

В.18 В Г Б В 

В.19 А А А Г 

В.20 Б А Б А 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Экзаменационные билеты 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской 

Федерации 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

  

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей 

деятельности.  

2. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом.  

2. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

2. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации.  

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России.  

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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2. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому 

Кодексу  Российской Федерации 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 

2. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.).  

2. Понятие и принципы социального партнерства.  

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Огосударствление советских профсоюзов. 

2. Система и формы социального партнерства.   

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 

2. Порядок ведения коллективных переговоров.  

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Ранние формы коллективной самозащиты работников.  

2. Структура и содержание коллективных договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Формы и методы забастовок.  

2. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской 

власти.  

2. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

2. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

2. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника.  

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Права ФЗМК по Положению 1958 г. 

2. Государственное обязательное социальное страхование в России, его 

виды и финансовое обеспечение 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

2. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 

Европе. 

2. Система обязательного медицинского страхования работников. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношени 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Дискуссия о нейтральности профсоюзов.  

2. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с 

политическими партиями. 

2. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране 

труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти.  

2. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 57 из 64 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России.  

2. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 

2.  Профсоюзные инспекции труда и их функции.  

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся.   

2. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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1.  Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения.  

2.   Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

2. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

 

2. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров.  

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Организационная структура общероссийского профсоюза.  

2. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

2. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Первичная профсоюзная организация.  

2. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
 

38.03.02 Менеджмент 

 (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры)
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Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

2. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего 

развития и укрепления профсоюзного движения в России. 

 

Заведующий кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 

задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание доклада, что и представляет основную трудность задания. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 

Темы докладов. 

1. Причины и условия возникновения профсоюзов. 

2. История создания первых профсоюзных организаций. 

3. Предпосылки возникновения профессиональных союзов в России. 

4. Огосударствление профессиональных союзов. 

5. Формы коллективной защиты безопасности труда наемных работников. 

6. Организационные аспекты строения профессиональных союзов. 

7. Правовые аспекты деятельности профессиональных союзов. 

8. Социальное партнерство как механизм обеспечения безопасности труда. 
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9. Уровни и основные формы социального партнерства. 

10. Профсоюзы и решение проблем занятости населения.  

11. «Достойный труд».  

12. Безопасность труда и роль наемных работников в ее обеспечении.  

13. Социальная политика государства и безопасность труда. 

14. Деятельность профсоюзов в разрешении трудовых споров. 

15. Решение индивидуальных и коллективных споров. 

16. Зарубежный опыт обеспечения безопасности труда. 

17. Обеспечение безопасности труда на национальном, наднациональном и 

международном уровнях. 

18. Роль МОТ в обеспечении безопасности труда. 

19. Международная деятельность профсоюзов. 

20. Актуальные проблемы процессов обеспечения безопасности труда и новые 

вызовы. 

Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Процессный подход в управлении» является 

формирование у студентов  целостного представления о использовании 

процессного подхода  в управлении  предприятием. 

Задачи дисциплины:   

– раскрыть сущность, значение  и теоретические основы процессного 

подхода; 

- изучение использования  процессного подхода в управлении; 

- формирование понимания необходимости применения процессного 

подхода в управлении с целью обеспечения конкурентоспособности 

организации 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-6; ПК-3 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК-1   студент должен: 

Знать: основные приемы и инструменты поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности,  

нормы законодательства в области менеджмента и информационной 

безопасности. 

Уметь: находить, анализировать, использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов; применять полученные 

знания в области организации управленческой деятельности. 

Владеть: навыками: поиска; анализа и использования норматив-ных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельно- сти; правовой 

защиты; определения критериев банкротства для различных контрагентов 
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(юридических и физических лиц); поиска необходимой информации в 

нормативных источниках. 

ОПК-6 - Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

В результате освоения компетенции ОПК-6   студент должен: 

Знать: классификацию процессов управления  в операционной 

деятельности  

Уметь: формировать организационные структуры управления на основе 

выделенных процессов  ; 

Владеть:  методиками построения  основных, обеспечивающих 

процессов в  операционной деятельности  

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

а) Знать - основные элементы процесса стратегического управления; 

б) Уметь - осуществлять анализ и разработку стратегии управления   на 

основе современных методов; 

в) Владеть – методикой построения организационно-управленческих 

моделей корпораций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана направления 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профиля подготовки «Менеджмент 

организации» и является дисциплиной по выбору студента. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин  в соответствии ФГОС ВО по направлению38.03.02 

«Менеджмент».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений», «Теория организации». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка бизнеса» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра менеджера. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 - 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 - 16 

в том числе: - - - 

Лекции 8  4 

Семинары, практические занятия 40  12 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет - Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Переход от функционального к процессному подходу . 

Кризис функционального управления. 

Занятие проходит в виде круглого стола, на котором студенты участвуют в 

обсуждении недостатков функционального управления и состояния системы 

управления в ведущих зарубежных компаниях. Функциональный и процессный 

подходы к управлению организацией. Организация. Функционально-

ориентированная организация. Эволюция рынка. Эволюция организации 

бизнеса. Модель процессного подхода. Организация по процессам. 

Международные и российские стандарты по менеджменту качества. 

Тема 2. Сущность процессного подхода 

Понятие и сущность процесса. Классификация процессов и их основные 

характеристики. Управленческие циклы. Бизнес-процесс. Здание Business 

Process Management (BPM). Жизненный цикл управления процессами в BPM. 

Процессное управление организацией. Системный подход. Менеджмент 

процессов–предпосылка конкурентоспособности предприятия. Концептуальная 
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модель управления процессом. Получение информации для определения 

показателей процесса. 

Занятие проходит в виде круглого стола, на котором студенты участвуют в 

обсуждении концептуальной модели управления процессом и технологии 

получения информации для определения показателей процесса. 

Тема 3. Систематизирующая схема процессов. 

Цель систематизации процессов. Идентификация основных процессов. 

Идентификация вспомогательных процессов. 

Тема 4. Процесс и его компоненты. 

Различные определения бизнес-процесса. Задание и цели процесса. 

Организация как совокупность процессов. Документирование и описание 

процессов. Идентификация процессов организации. Варианты описания 

процессов. Иерархия графического описания процессов. Классификация 

процессов. Владелец процесса. Входы и выходы процесса. Поставщики и 

потребители потоков процесса. Ресурсное окружение процесса. Границы и 

интерфейсы. Мониторинг и измерение процессов. Определение метрики 

процесса. 

Тема 5. Систематизация процессов 

Методы выявления процессов: жизненный цикл продукции (услуг), 

«полный метод», «ускоренный метод». Систематизация процессов. 

Тема 6. Методы анализа процессов. 

Описание, анализ и совершенствование процессов. Анализ бизнес- 

процессов. Анализ характеристик процесса. Анализ динамики процесса. Анализ 

ресурсного окружения процессов. Анализ рисков процесса. Анализ результатов 

аттестации и аудита процессов. 

Практическое занятие. Анализ топологии процесса. Горизонтальное и 

вертикальное сжатие процесса. 

Тема 7 Методики описания различных предметных областей. 

Классификация моделей организации. Предметные области моделирования. 

Описание бизнес-процессов. Описание организационной структуры. Описание 

компетенции и полномочий. Описание носителей информации. Описание 

продуктов/услуг и ресурсов организации. Описание материальных ресурсов. 

Описание технических ресурсов. Описание информационных систем. Описание 

информационных ресурсов. Описание целей. Описание данных. 

Практическое занятие. Примеры описания бизнес-процессов. 

Тема 8. Измерение показателей процессов 

Что такое – измерение показателей процессов и зачем нужны эти 

измерения. 

Тема 9. Виды мер для показателей: «твердые», «мягкие», финансовые, 

нефинансовые, меры результата, меры процесса. 

Тема 10. Контроллинг бизнес-процессов 

Меры, определяемые в соответствии с целью: меры результата; 

диагностические меры, меры компетенции. Состав приборной доски. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 8 из 29 
 

Занятие проходит в формате деловой игры. Теоретический материал 

студенты изучают самостоятельно по учебному пособию. Академическая 

группа делится на команды, численностью по 3 человека. Для определенного 

процесса (по выбору команды) формируется набор показателей процесса и 

создается приборная доска. Подготовленный проект презентуется всей группе в 

течение 7-10 минут. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

Форма обучения   Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 4 9    

4 

2 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

2.  Тема 2  1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

3.  Тема 3 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

4.  Тема 4 1 4 10    2 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

5.  Тема 5 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

6.  Тема 6 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

7.  Тема 7 0 4 10    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

8.  Тема 8 1 4 9    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

9.  Тема 9 1 4 9    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

10.  Тема 10 0 4 9    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

11.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
8 40 96    4 12 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Переход от функционального к процессному подходу 

Список литературы по теме. 

1. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Варзунов, Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 114 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Характеристика функционального подхода 

2.Хараткеристика процессного подхода. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Различные подходы к описанию процессов 

2. Преимущества процессного подхода к управлению 

Тематика рефератов: 

1. Связь процессного подхода  с управлением деятельностью предприятия 

Тема 2. Сущность процессного подхода 

Список литературы: 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы 

1. Составляющие процесса 

2. Классификация процессов 

3. Термины процессного подхода: вход, выход, ресурсы, владелец процесса. 

Тематика рефератов: 

1. Концептуальная модель управления процессом. 

2. Жизненный цикл продукции. 

3. Схема процесса, управляемого владельцем. 

5. «Ускоренный» метод выявления бизнес-процессов. 

Тема3.   Систематизирующая схема процессов. 

Список литературы 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Отличие основного процесса от процесса управления 

2. Классификация процессов управления 

Задания для самостоятельной работы 

1. Управление организацией на основе бизнес-процессов 
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2. Организационно-методическое обеспечение разработки проекта 

моделирования процессов 

Тема 4 Процесс и его компоненты 

Список литературы: 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные модели процессов. 

2. Уровни описания процессов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Критерии выбора процессов верхнего уровня. 

2. Определение сценариев выполнения процесса. 

Тема рефератов 

1. Привязка стратегических целей организации к бизнес-процессам 

2. Методики анализа бизнес-процессов 

Тема рефератов 

1. Организационное и структурное совершенствование процессов 

2. Уровни описания организационной структуры. 

Тема 5 Систематизация процессов 

Список литературы: 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Причины неудач в систематизации  процессов . 

2. Целевое назначение моделей процессов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Систематизирующая схема процессов 

2. Общая процедуру систематизации процессов. 
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Тема рефератов 

1. Систематизация бизнес-процесса найм персонала 

2. Бизнес-процессы для HR-менеджмента 

3. HR-процессы как система бизнес-процессов 

Тема 6. Методы анализа процессов. 

Список литературы: 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Описание, анализ и совершенствование процессов 

2.  Метод сравнение с эталонными процессами 

3.  Метод сравнение с референтными моделями 

4 Бенчмаркинг 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Семь инструментов управления качеством 

2. Виды анализа процессов 

Темы рефератов: 

1. Анализ ресурсного окружения процессов 

2. Анализ рисков процесса 

3 Анализ топологии процесса. Горизонтальное сжатие процесса 

4. Анализ топологии процесса. Вертикальное сжатие процесса 

Тема 7. Методики описания различных предметных областей 

Список литературы: 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Критерии выбора процессов верхнего уровня 

2. Определение сценариев выполнения процесса 

Задания для самостоятельной работы: 

http://www.iprbookshop.ru/48459.html


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 12 из 29 
 

1. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области 

2. Функционально-ориентированные методологии описания предметной 

области. 

Тема рефератов 

1. Методологии ARIS 

2. Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием 

стандарта IDEF0 

3. Методологии функционального моделирования (диаграммы потоков 

данных, структурные диаграммы процессов) 

Тема 8. Измерение показателей процессов 

Список литератур: 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Показатели удовлетворенности клиентов процесса. 

2. Количественные показатели процесса 

3. Показатели качества процесса 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Показатели стоимости процесса 

2. Относительные показатели оценки процесса 

Тема рефератов 

1. Показатели продукта процесса 

2. Классификация показателей процесса 

Тема 9 Виды мер для показателей 

1. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

2. Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-процессы [Электронный ресурс] : 

построение карт потоков создания ценности / Ротер Майкл, Шук Джон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-

5-9614-5266-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48459.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. «Твердые» и «мягкие» меры 

2. Финансовые и нефинансовые показатели 
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Задания для самостоятельной работы: 

1.  Состав приборной панели 

2. Важнейшие положения об измерениях 

Тема рефератов 

1. Меры результата и меры процесса 

2. Интерпретация результатов измерений 

Тема 10 Контроллинг бизнес-процессов 

Список литературы: 

1. Маликова С.Г. Оценка деятельности функциональных подразделений 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению домашнего 

задания по дисциплине «Контроллинг функциональных подразделений» / С.Г. 

Маликова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2007. — 32 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31559.html 

2. Громов, А.И. Управление бизнес-процессами: современные методы. 

монография / А.И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 367 c. 

3. Джестон, Д. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство 

по успешной реализации проектов / Д. Джестон, Й. Нелис. - М.: Символ, 2015. - 

512 c. 

http://list-of-lit.ru/biznes/biznes-process-2012-2016.htm 

Вопросы для самопроверки: 

1.Четыре основных этапа  контроллинга 

2. Виды контроллинга 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение сильных и слабых сторон объекта мониторинга, его 

возможностей 

2. Выявление лиц, ответственных за систему анализа, контроля и 

регулирования бизнес-процессов. 

Тема рефератов 

1. Содержание плана контроллинга 

2. Содержание контроллинга бизнес-процессов в цепях поставок 

3. Построение системы информационных отчётных показателей за каждым 

объектом мониторинга. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/31559.html
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Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Репин В.Е. Процессный подход к 

управлению. 

Моделирование бизнес-

процессов / Владимир 

Репин , Виталий Елиферов.  

М.: Манн, 

Иванов и 

Фербер 

2013  

2.  Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-

процессов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

В.Г. Мамонова, Н.Д. 

Ганелина, Н.В. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. 

—, 2012. — 43 c. — 978-5-

7782-2016-4. — Режим 

доступа:  

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет,  

2012

. 

http://www.iprb

ookshop.ru/4496

3.html 

3.  Майкл Ротер Учитесь видеть бизнес-

процессы [Электронный 

ресурс] : построение карт 

потоков создания ценности 

/ Ротер Майкл, Шук Джон. 

— Электрон. текстовые 

данные.  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016 http://www.iprb

ookshop.ru/4845

9.html. а 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Маликова С.Г. Оценка деятельности 

функциональных 

подразделений [Электронный 

ресурс] : методические 

указания к выполнению 

домашнего задания по 

дисциплине «Контроллинг 

функциональных 

подразделений»/С.Г. 

Маликова. — Электрон. 

текстовые данные.  

М.: 

Московский 

государственн

ый 

технический 

университет 

имени Н.Э. 

Баумана 

2012 http://www.iprb

ookshop.ru/3155

9.html 

2 Громов А.И. Управление бизнес-

процессами: современные 

методы. монография / А.И. 

Громов, А. Фляйшман, В. 

Шмидт.   

Люберцы: 

Юрайт,  

2016

. 

 

3 Джестон Д. Управление бизнес-

процессами. Практическое 

руководство по успешной 

реализации проектов / Д. 

Джестон, Й. Нелис.  

М.:Символ  

2015 
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4 Козлова Т.В. Теория и практика оценочной 

деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — 

Электрон. текстовые данные. 

—, 2010.  

М. : 

Евразийский 

открытый 

институт 

2010  http://www.iprb

ookshop.ru/1086

1.html 

5 Глущенко 

Ирина 

Ивановна 

Формирование 

инновационной политики и 

стратегии предприятия 

М. : АПК и 

ППРО 

2009  

6 Безуглая Н.С. Инновационный менеджмент. 

Методические указания по 

выполнению курсовой работы 

для обучающихся по 

направлению подготовки 

бакалавриата «Менеджмент» 

Южный 

институт 

менеджмента, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 www.iprbooksh

op.ru/75084.htm

l 

Законодательная база: 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» (редакция 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1)» 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального стандарта 

оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 

Приказ от 22 июня 2015 г. № 308 «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (ФСО № 4)»  

Приказ от 04 июля 2011 г. № 328 «Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения 

(ФСО №5)»  

Приказ от 07 ноября 2011 г. № 628 «Требования к уровню знаний эксперта 

саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)»  

Приказ от 25 сентября 2014 г. № 611 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»  

Приказ от 01 июня 2015 г. № 326 «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№

 

п

/

п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: 

http://sroroo.ru/about/ 

Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков» 

2.  Режим доступа: 

http://www.ocenchik.ru/ORGS 

Единый государственный стандарт СРО оценщиков 

3.  http://www.appraiser.ru/ APPRAISER.RU Вестник оценщика 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 16 из 29 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходим необходимо 

обеспечить себя программами. В основу повторения должна быть положена 

только программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода 

контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 

а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 19 из 29 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

7  5 курс 

2  

ОПК-6 - владением методами принятия решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

7  5 курс 

3  ПК-3 – владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

7  5 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками. 

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Оценка бизнеса» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, значение и задачи оценки бизнеса 

2. Объекты оценочной деятельности. 

3. Связь оценки бизнеса с институтом как несостоятельность (банкротство). 

4. Документы, необходимые для оценки бизнеса предприятия? 

5. Основные направления оценочной деятельности 

6. Способы (методы)  для оценки стоимости бизнеса 

7. Соотношения стратегии, стоимости и оценки компании 

8. Нормативно-правовое регулирование: Закон № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 

9. Роль бухгалтерской отчетности в системе оценки бизнеса 

10. Информационная база  для оценки активов 
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11. Полный перечень данных и документов по услуге оценка стоимости 

бизнеса 

12. Активы общества и способы их оценки 

13. Учет фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 

14. Бизнес-план или текущие планы предприятия для проведения работы по 

оценке объекта основных способа оценки бизнеса 

15. Преимущества и недостатки способов оценки 

16. Методика оценки стоимости бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 

17. Влияние социально-экономического положение региона на оценку бизнеса 

18. Преимущества и недостатки оценки по отраслевым аналогам 

19. Оценка по прогнозу денежного потока 

20. Этапы применения метода капитализации доходов в оценке бизнеса. 

21. Какой вид дохода выбрать для оценки? 

22. Метод дисконтирования денежных потоков 

23. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса 

24. Метод капитализации доходов в оценке бизнеса 

25. Предпосылки применения, преимущества и недостатки метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса 

26. Расчет итоговой величины стоимости бизнеса методом капитализации 

доходов. 

27. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса): 

процедура и условия применения. 

28. Преимущества и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса 

29. Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости 

предприятия 

30. Метод отраслевых коэффициентов 

31. Метод рынка капитала 

32. Методы реализации имущественного подхода 

33. Оценка нематериальных активов предприятия (НМА). 

34. Метод накопления активов 

35. Определение рыночной стоимости реальных активов предприятия с 

учетом их износа. 

36. Сфера применения, преимущества и недостатки затратного подхода к 

оценки бизнеса 

37. Виды активов и методы их оценки 

38. Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций 

39. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия 

40. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 

41. Влияние величины пакета акций на его стоимость акций 

42. Оценка стоимости облигаций? 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 

Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из 

рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 

покупателем, называется: 

Ответ: 

рыночная стоимость 

инвестиционная стоимость 

ликвидационная стоимость 

кадастровая стоимость 

 

Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в 

случае оценки: 

Ответ: 

нематериальных активов 

изношенного оборудования 

имущества, сданного в аренду 

устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых 

превышает стоимость земельного участка 

экологически неблагополучных объектов 

 

Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 

Ответ: 

лицензия 

договор 

акт 

сертификат 

распоряжение 

 

Потребителями результатов оценки могут являться: 

Ответ: 

только заказчик оценки 

любой участник оценочной деятельности 

органы исполнительной власти 

собственник оцениваемого имущества 

 

При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны: 

Ответ: 

сумме неосязаемых активов, обязательств и собственного капитала 

сумме обязательств и величины чистого собственного капитала 

чистому собственному капиталу 
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сумме стоимости: гарантий, лицензии и страховки 

 

Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки 

купли-продажи, то рассчитывается: 

Ответ: 

инвестиционная стоимость 

стоимость замещения объекта оценки 

рыночная стоимость 

ликвидационная стоимость 

 

К какому подходу относятся метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости? 

Ответ: 

затратному 

доходному 

сравнительному 

 

Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 

применение находит: 

Ответ: 

доходный подход 

сравнительный подход 

затратный подход 

 

К какому подходу относятся метод капитализации доходов и метод 

дисконтированных денежных потоков? 

Ответ: 

затратному 

доходному 

сравнительному 

 

Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является: 

Ответ: 

нормативной стоимостью 

рыночной стоимостью 

стоимостью воспроизводства 

инвестиционной стоимостью 

 

В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип замещения? 

Ответ: 

затратного 

доходного 
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сравнительного 

 

В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип ожидания? 

Ответ: 

затратного 

доходного 

сравнительного 

 

Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного 

производства? 

Ответ: 

дисконтированных денежных потоков 

капитализации доходов 

ликвидационной стоимости 

чистых активов 

 

Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся больше или меньше прогнозируемых 

Ответ: 

риск 

убыток 

прибыль 

дефицит 

избыток 

 

"Чем больше предприятие способно удовлетворить потребность 

собственника, тем выше его стоимость" - это принцип: 

Ответ: 

ожидания 

предвидения 

полезности 

вклада 

остаточной продуктивности 

 

К какому подходу относятся метод рынка капитала, метод сделок и метод 

отраслевых коэффициентов? 

Ответ: 

затратному 

доходному 

сравнительному 
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Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, 

по которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной 

полезностью" - это принцип: 

Ответ: 

предвидения 

полезности 

вклада 

замещения 

 

В настоящее время в России для осуществления оценочной деятельности 

необходимо иметь: 

Ответ: 

лицензию Министерства экономического развития 

свидетельство о членстве в СРОО оценщика 

лицензию Минимущества 

разрешение Министерства финансов 

 

В договоре об оценке должны содержаться следующие условия: 

Ответ: 

основания заключения договора 

вид объекта оценки 

вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки 

сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 

все перечисленное 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма билета к зачету 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

38.03.02 Менеджмент
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

Дисциплина   «Оценка бизнеса» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Развитие системы управление персоналом в 

организации» является формирование у студентов системного представления о 

природе управления персоналом организации как отрасли научного знания и 

формы социальной и профессиональной практики; 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение студентами необходимого объема знаний с учетом новых 

требований времени по формированию кадровой стратегии, учитывающей 

тенденции современного развития организаций;  

- помощь в обосновании принятия управленческих решений.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

профессиональных компетенций: 
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-2  -   владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде, 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать: Основы тайм менеджмента и требования к уровню знаний, а также 

содержание компетенций, соответствующих каждому иерархическому уровню 

менеджера   по управлению персоналом; виды, формы и методы обучения 

персонала. 

Уметь: применять навыки самоорганизации адекватно сложившейся 

производственной ситуацией; организовывать внутрифирменное обучение в 

организации. 

Владеть: современными средствами коммуникации и информационными 

технологиями накопления опыта и  знаний; современными технологиями и 

методиками обучения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление персоналом» является факультативной 

дисциплиной вариативной части 38.03.02 Менеджмент. 
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Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен:  

Знать:  роль человека в организации;  

Уметь: выявлять проблемы в области управления персоналом;  

Владеть навыками: современными методами и технологиями работы с 

персоналом. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  

o Основы менеджмента; 

o Экономика труда. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
1/36  1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 12  6 

в том числе: -   

Лекции 4  2 

Семинары, практические занятия 8  4 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24  26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. «ПРИРОДА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Тема 1.1. Основы формирования системы управления персоналом 

Цель и задачи учебной дисциплины « Развитие системы управление 

персоналом в организации»; Сущность системы управления персоналом; 

Модели управления; Подсистемы управления персоналом. Современные 

системы управления. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 6 из 30 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Тема 2.1. Кадровые стратегии и модели управления персоналом 

Построение кадровых стратегий. Основные подходы, используемые в 

практике построения кадровых стратегий. 

Модели кадрового менеджмента и их классификация. Кадровая политика 

как средство реализации кадровой стратегии и ее элементы. 

Тема 2.2. Оценка качества управления персоналом в организации 

Качество управления персоналом как «объект» диагностики и прогностики. 

Критерии и показатели оценки качества управления персоналом. 

Методы оценки качества управления персоналом современной организации. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачёт  

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
2 2 8    1 1 8 ПК-2 

2.  
Раздел 2 

Тема 2.1  
0 2 8    1 2 8 ПК-2 

3.  Тема 2.2 2 4 8    0 1 10 ПК-2 

4.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
4 8 24    2 4 30  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ 1. «ПРИРОДА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Тема 1.1. Основы формирования системы управления персоналом» 

Список литературы по теме: 

1. Бухалков М.И. Управление персоналом М.: Инфра-М, 2014 

2. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и 

Ко, 2014 

3. Митрофанова И. А., Тлисов А.Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

4. www.glossary.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие управления персоналом и управление человеческими ресурсами; 

модели и системы управления персоналом.  

2. Политика и стратегия в области человеческих ресурсов: понятие кадровой 

политики; стратегия управления человеческими ресурсами; типы кадровых 
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стратегий; стратегическое управление человеческими ресурсами. 

3. Интеллектуальный капитал: теория и ее практическое значение. 

Определение интеллектуального капитала: человеческий, социальный и 

организационный капитал. 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ»  

Тема 2.1. Кадровые стратегии и модели управления персоналом  

Список литературы по теме: 

1. Бухалков М.И. Управление персоналом М.:Инфра-М, 2014 

2. Митрофанова И. А., Тлисов А. Б. Экономика труда: теория и практика: 

учебное пособие, Директ-Медиа, 2015 

3. www.glossary.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Стратегическое развитие человеческих ресурсов: определение 

стратегического развития человеческих ресурсов, цели, задачи, формы и 

элементы  развития человеческих ресурсов. 

2. Особенности  управления персоналом в условиях организационных 

изменений: этапы стратегических преобразований; причины сопротивления 

организационным изменениям. 

Творческие задания:  

Задание 1. Проанализировать организационную структуру предприятия. 

Задание 2. Проанализировать сущность, цели и функции системы 

управления персоналом конкретной организации. 

Задание 3. Оценка управленческого труда на примере конкретной 

организации. 

Тема 2.2. Оценка качества управления персоналом в организации 

Список литературы по теме: 

1. Дейнека А. В. Управление персоналом организации: учебник, Дашков и 

Ко, 2014 

2. Десслер Гари Управление персоналом БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

3. Михайлина Г.И., Матраева Л.В., Михайлин Д.Л., Беляк А.В. Управление 

персоналом, Дашков и Ко, 2014 

4. www.magazine.hrm.ru 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте понятие экономической эффективности. 

2. Раскройте понятие социальной эффективности. 

Творческие задания:  

Задание 1. Оценка эффективности системы управления персоналом на 

примере конкретной организации. 

Задание 2. Оценка управленческого труда на примере конкретной 

организации. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Бухалков М.И. Управление 

персоналом 

М.:Инфра-М 2014  

2.  Дейнека А. В. Управление 

персоналом 

организации: учебник 

Дашков и Ко 2014 http://www.iprbooks

hop.ru/52294 

3.  Михайлина Г.И. 

Матраева Л.В. 

Михайлин Д.Л. 

Беляк А.В. 

Управление 

персоналом 

Дашков и Ко  2014 http://www.iprbooks

hop.ru/24834 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Кибанов А.Я.  Управление персоналом 

организации: стратегия, 

маркетинг, 

интернализация 

М.:Инфра-М 2014  

2.  Десслер Гари Управление персоналом БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2013 http://www.iprbooksh

op.ru/26137 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 
№ 

п/п 
Название Принят Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1. Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом  № 

197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 

22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.magazine.hrm.ru Журнал «Кадровый менеджмент» 

2.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 

3.  www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям:  «персонал», «управление персоналом», «развитие персонала», 

«деловая оценка». 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачету.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
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 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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                                                                                             Приложение 1  

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/

п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-2 - владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

8 

 

4 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
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– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Управление персоналом» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие персонала и управления персоналом. 

2. Виды персонала, их общие и отличительные признаки. 

3. Развитие теории и практики управления персоналом. 

4. Место системы управления персоналом в системе управления 

предприятием. 

5. Стратегия управления персоналом. 

6. Система управления персоналом. 

7. Принципы управления персоналом. 

8. Методы управления персоналом. 

9. Организационная структура службы управления персоналом. 

10. Взаимодействие службы управления персоналом с внешними 

организациями. 

11. Взаимодействие службы управления персоналом с другими 

структурными подразделениями предприятия. 

12. Информационное обеспечение службы управления персоналом. 
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13. Правовое обеспечение службы управления персоналом. 

14. Оценка кадрового потенциала предприятия. 

14. Методы формирования кадрового резерва предприятия. 

15. Порядок проведения аттестации персонала предприятия. 

16. Планирование деловой карьеры работника. 

17. Определение потребности фирмы в кадрах. 

18. Система управления мотивацией поведения работников. 

19. Понятие, виды и способы мотивации работников. 

20. Понятие и виды конфликтов. 

21. Способы разрешения конфликтов. 

22. Последствия конфликтов. 

23. Критерии эффективности управления персоналом. 

24. Сущность и содержание кадрового планирования. 

25. Кадровый контроллинг. 

26. Оперативный план работы с персоналом. 

27. Источники и проблемы найма персонала. 

28. Деловая оценка и отбор персонала. 

29. Организация отбора на вакантную должность. 

30. Подбор и расстановка персонала. 

31. Организация аттестации персонала. 

32. Социализация персонала. 

33. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала. 

34. Управление профориентацией и адаптацией персонала. 

35. Организация обучения персонала. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания по разделу 1 «Природа системы управления 

персоналом» 

 

Тестовое задание №1 

Что следует понимать под категорией "персонал"? 

а) это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  

б) совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед 

ними цель по производству товаров или оказанию услуг, действующих в 

соответствии с определенными правилами и процедурами в рамках 

определенной формы собственности. 

 

Тестовое задание №2 

Причинами сегментации персонала на "ядро" и "периферию" на 

предприятии (в организации) являются (при необходимости указать 

несколько):  
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а) различия в уровне экономической эффективности труда;  

б) различия в уровне социальной эффективности труда;  

в) финансовое положение предприятия; 

г) воля руководства предприятия.  

 

Тестовое задание №3 

Характеристиками "ядра" персонала являются (при необходимости указать 

несколько): 

а) защищенность рабочего места от влияния рынка; 

б) гарантия занятости на длительную перспективу; 

в) неудобные дни и часы работы; 

г) стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  

д) гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 

 

Тестовое задание №4 

С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а) ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников;  

б) распространением "научной организации труда", развитием 

профсоюзного движения, активным вмешательством государства в отношения 

между наемными работниками и работодателями; 

в) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности 

профсоюзов, государственным законодательным регулированием кадровой 

работы, усложнением масштабов экономических организаций, развитием 

организационной культуры. 

 

Тестовое задание №5 

Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 

персоналом. Выбрать и указать только одну группу задач управления 

персоналом: 

а) использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 

укрепление дисциплины труда;  

б) контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 

предприятия;  

в) планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование 

труда, профессиональное обучение;  

г) найм персонала, организация исполнения работы, оценка, 

вознаграждение и развитие персонала. 

Тестовое задание №6 

При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 

отборе делается: 

а) на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, 

готовых рисковать и доводить дело до конца; 
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б) на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности 

организации на короткое время;  

в) на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на 

достижение больших личных и организационных целей. 

 

Тестовое задание №7 

Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 

настоящее время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а) с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  

б) с регионализацией экономики и целенаправленной структурной 

перестройкой занятости;  

в) с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 

изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее 

параметров во времени. 

 

Тестовое задание №8 

Планы по человеческим ресурсам определяют: 

а) политику по набору женщин и национальных меньшинств;  

б) политику по отношению к временным работающим;  

в) уровень оплаты;  

г) оценку будущих потребностей в кадрах. 

 

Тестовое задание №9 

Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 

необходимости указать несколько): 

а) разработка стратегии управления персоналом; 

б) работа с кадровым резервом; 

в) переподготовка и повышение квалификации работников; 

г) планирование и контроль деловой карьеры; 

д) планирование и прогнозирование персонала; 

е) организация трудовых отношений. 

 

Тестовое задание №10 

Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 

производства подразумевает, что: 

а) функции управления персоналом, ориентированные на развитие 

производства, опережают функции, направленные на обеспечение 

функционирования производства; 

б) функции управления персоналом формируются и изменяются не 

произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в) необходима многовариантная проработка предложений по 

формированию системы управления персоналом и выбор наиболее 

рационального варианта для конкретных условий производства. 
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ВАРИАНТ 2. 

Тестовое задание №1 

К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 

необходимости указать несколько): 

а) метод аналогий; 

б) метод структуризации целей; 

в) морфологический анализ. 

 

Тестовое задание №2 

Выделите основные группы методов управления персоналом в организации 

(при необходимости указать несколько): 

а) административные; 

б) экономические; 

в) статистические; 

г) социально-психологические; 

д) стимулирования. 

Тестовое задание №3 

Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия 

(при необходимости указать несколько): 

а) административные; 

б) экономические; 

в) социально-психологические. 

Тестовое задание №4 

К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 

а) административные; 

б) экономические; 

в) социально-психологические. 

 

Тестовое задание №5 

Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном 

рабочем месте в определенное время является: 

а) должностной инструкцией;  

б) оценочным листом сотрудника;  

в) листом интервьюера;  

г) анкетой работника. 

 

Тестовое задание №6 

Маркетинг персонала - это: 

а) вид управленческой деятельности, направленный на определение и 

покрытие потребности в персонале;  

б) такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы 

осмысливаются персоналом как общественная необходимость; 
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в) анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в 

специалистах дефицитных специальностей. 

г) анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, 

при найме на работу), а также определение выполнимости и реальной степени 

исполнения этих ожиданий;  

д) формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему 

рыночной ниши. 

Тестовое задание №7 

Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития 

производства, исследование рынка труда, анализ источников покрытия 

потребности в персонале, анализ путей получения персонала, анализ затрат на 

приобретение персонала, выбор альтернатив или комбинирование вариантов 

источников и путей покрытия потребностей в персонале: 

а) верно все; 

б) частично верно; 

в) неверно. 

Тестовое задание №8 

Как добиться уменьшения предложение работников в организации 

(привести численность в соответствие с ее реальными потребностями), не 

прибегая к увольнениям: 

а) перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую 

неделю;  

б) прекращение приема на работу; 

в) заключение краткосрочных контрактов;  

г) переобучение персонала;  

д) использование гибких режимов работы; 

е) использовать лизинг рабочей силы. 

 

Тестовое задание №9 

Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести 

численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к 

дополнительному найму со стороны (при необходимости укажите несколько 

вариантов): 

а) использовать переработки рабочего времени;  

б) использовать лизинг рабочей силы;  

в) использовать гибкое рабочее время;  

г) использовать контракты на конкретную работу. 

 

Тестовое задание №10 

Повышение способности организации изменять численность работников в 

соответствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых 

товаров путем использования добавочных или альтернативных источников 

рабочей силы представляет: 

а) численную адаптацию рабочей силы;  
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б) функциональную адаптацию рабочей силы;  

в) дистанционную адаптация рабочей силы;  

г) финансовая адаптация рабочей силы;  

д) лизинг рабочей силы.  

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Вариант 1 Вариант 2 
1. б) 6. а) 1. а), б), в) 6. а) 

2. а), б) 7. в) 2. а), б), г) 7. а) 

3. а), б), г), е) 8. г) 3. б), в) 8. а) 

4. в) 9. б), в), г) 4. а) 9. а), б) 
5. г) 10. б) 5. а) 10. а) 

 

Тестовые задания по разделу 2 «Технологии развития системы управления 

персоналом организации» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Тестовое задание №1 

Способность организации изменять и приводить профессионально-

квалификационные структуру своих работников в соответствии с требованиями 

изменившейся трудовой нагрузки представляет: 

а) численную адаптацию рабочей силы;  

б) функциональную адаптацию рабочей силы;  

в) дистанционную адаптация рабочей силы;  

г) финансовая адаптация рабочей силы; 

д) лизинг рабочей силы. 

 

Тестовое задание №2 

Организации рабочего времени, при которой для отдельных сотрудников 

или их группы допускается саморегулирование начала, окончания и общей 

продолжительности рабочего дня представляет использование: 

а) стандартных режимов работы;  

б) гибких режимов рабочего времени;  

в) частичной занятости. 

 

Тестовое задание №3 

Занятость сотрудника выполнением трудовых обязательств в течение 

меньшей по сравнению с законодательно установленными нормами 

продолжительности ежедневной и еженедельной работы представляет 

использование: 

а) стандартных режимов работы;  

б) гибких режимов рабочего времени;  
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в) частичной занятости. 

 

Тестовое задание №4 

Адаптация - это: 

а) приспособление работника к новым профессиональным, социальным и 

организационно-экономическим условиям труда; 

б) взаимное приспособление работника и организации путем постепенной 

врабатываемости сотрудника в новых условиях; 

в) приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

 

Тестовое задание №5 

Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в 

организацию (указать при необходимости несколько вариантов): 

а) достоверная и полная предварительная информация об организации и 

подразделении, где предстоит работнику трудиться;  

б) использование испытательного срока для новичка;  

в) регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и 

представителем кадровой службы;  

г) введение в должность. 

 

Тестовое задание №6 

Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и 

идей в организацию: 

а) продвижение изнутри;  

б) компенсационная политика;  

в) использование международных кадров. 

 

Тестовое задание №7 

К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 

а) психологические тесты;  

б) проверка знаний;  

в) проверка профессиональных навыков;  

г) графические тесты. 

 

Тестовое задание №8 

Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять 

работу, на которую он будет нанят, является: 

а) психологические тесты;  

б) проверка знаний;  

в) проверка профессиональных навыков;  

г) графический тест. 

 

Тестовое задание №9 
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Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме 

нескольких из возможных кандидатур есть: 

а) отбор кандидатов;  

б) найм работника;  

в) подбор кандидатов; 

г) заключение контракта;  

д) привлечение кандидатов. 

 

Тестовое задание №10 

Квалифицированный персонал набирать труднее, чем 

неквалифицированный. В первую очередь, это связано с (при необходимости 

указать несколько): 

а) привычкой тех, кто работает;  

б) приемом по рекомендательным письмам;  

в) требованием со стороны самой работы;  

г) недостаточной практикой набора. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Тестовое задание №1 

К преимуществам внутренних источников найма относят (выбрать 

правильные ответы): 

а) низкие затраты на адаптацию персонала; 

б) появление новых идей, использование новых технологий; 

в) появление новых импульсов для развития; 

г) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 

 

Тестовое задание №2 

К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят 

(выбрать правильные ответы): 

а) низкие затраты на адаптацию персонала; 

б) появление новых импульсов для развития; 

в) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых 

работников. 

 

Тестовое задание №3 

Что следует понимать под текучестью персонала (при необходимости 

указать несколько): 

а) все виды увольнений из организации;  

б) увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  

в) увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  

г) увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 

 

Тестовое задание №4 
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Развитие персонала - это: 

а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач;  

б) процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных 

курсах;  

в) обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для 

достижения организационных целей. 

 

Тестовое задание №5 

Карьера - это: 

а) индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым 

опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  

б) повышение на более высокую ступень структуры организационной 

иерархии;  

в) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 

 

Тестовое задание №6 

Наиболее распространенный в практике организаций подход к 

управленческому развитию: 

а) неструктурированный, непланируемый; 

б) планируемое развитие за пределами работы;  

в) планируемое развитие на работе. 

 

Тестовое задание №7 

Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает 

(при необходимости указать несколько): 

а) обучение по договору учебным центром;  

б) ротацию менеджеров;  

в) делегирование полномочий подчиненному;  

г) формирование резерва кадров на выдвижение. 

 

Тестовое задание №8 

Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 

жесткого, формального закрепления в организационной структуре, например 

выполнение роли руководителя временной целевой группы, есть проявление 

внутриорганизационной карьеры: 

а) горизонтального типа;  

б) вертикального типа;  

в) центростремительного типа. 

 

Тестовое задание №9 

Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание 

потребности в обучении персонала: 
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а - анализ исполнения работы;  

б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 

в - балансовый метод. 

 

Тестовое задание №10 

Каковы причины высвобождения работников в организации (при 

необходимости указать несколько): 

а) структурные сдвиги в производстве;  

б) перемещения работников внутри организации;  

в) текучесть кадров;  

г) повышение технического уровня производства;  

д) изменение объемов производства. 

 

Ключи к тестовым заданиям 

Вариант 1 Вариант 2 
1. б) 6. а) 1. а), г) 6. а) 

2. б) 7. г) 2. б) 7. а) 

3. в) 8. в) 3. б) 8. в) 

4. а) 9. а) 4. а) 9. а) 

5. а), б), в), г) 10. в) 5. а) 10. а), г), д) 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 

где: А – число правильных ответов в тексте, 

       Р – общее число вопросов. 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 
Глубокие познания в освоенном 

материале 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Практические задания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 «Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 

студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 

решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Тема 2.1. Кадровые стратегии и модели управления персоналом  

Творческие задания:  

Задание 1. Анализ организационной структуры предприятия. 

Задание 2. Анализ сущности, целей и функций системы управления 

персоналом конкретной организации. 

Задание 3. Проектирование службы управления персоналом в конкретной 

организации с учетом вариантов размещения кадровой службы в 

организационной структуре. 

Тема 2.2. Оценка качества управления персоналом в организации 

Творческие задания: 

Задание 1. Оценка управленческого труда на примере конкретной 

организации. 

Задание 2. Аудит персонала на примере конкретной организации. 

Задание 3. Разработать процедуру Ассессмент-центр для должности 

регионального менеджера. 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 

продемонстрировано умение анализировать проблему, 

свободно излагать содержание выполненного задания, 

аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 

собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 

имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 

допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 

умение анализировать проблему, свободно излагать 

содержание задания, но аргументация не может быть признана 
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Оценка Критерии оценки 

достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 

ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 

проблему, но аргументация собственной позиции 

представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 

Обнаруживается лишь общее представление о сущности 

вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 

проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 

раскрыт). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование современной язы-

ковой личности, способной обеспечить коммуникативный успех в сфере про-

фессиональной деятельности, отличающейся активным языковым сознанием и 

стремящейся к постоянному самосовершенствованию; повышение уровня вла-

дения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков 

целесообразного использования средств современного русского языка в про-

фессиональной деятельности и в различных ситуациях общения.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-

дующих общекультурных компетенций: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

В результате освоения компетенции  ОК-4  студент должен 

знать: основы современного русского языка; 

лексический минимум для реализации деятельности в сфере менеджмента 

организации;  

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи;  

основные принципы построения монологических и диалогических тек-

стов; 

виды лингвистических словарей и справочников; 

структуру и особенности построения словарных статей в словарях разных 

типов; 

авторитетные информационные ресурсы, содержащие лингвистическую 

информацию; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка;  

правила речевого этикета;  

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой и межличностной сферах общения;  

уметь: 

использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения 

при осуществлении устного перевода, в межличностном общении;  
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извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, средств мас-

совой информации, в том числе представленных в электронном виде на различ-

ных информационных носителях;  

создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

самостоятельно находить лингвистическую информацию в словарях раз-

ных типов и в информационных источниках, сопоставлять найденную инфор-

мацию и использовать ее в профессиональной деятельности; осуществлять ре-

чевой самоконтроль;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных во-

просов;  

владеть навыками: 

ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  

грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых документов;  

увеличения общего и профессионального словарного запаса;  

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению и сотрудничеству; 

аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  

грамотного письма и устной речи;  

грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  

самообразования, самостоятельной деятельности, развития своих инди-

видуальных интеллектуальных и творческих способностей, совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

определения и устранения ошибок на всех уровнях современного русско-

го языка. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык и культура речи входит в базовую часть направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки  «Менеджмент органи-

зации, Менеджер банковского дела, Риск-менеджмент в цифровой экономике». 

Изучение курса русского языка и культуры речи рассчитано на один се-

местр и основывается на сформированных в рамках среднего образования ком-

муникативных, лингвистических и языковых компетенциях студентов в про-

цессе изучения русского языка и литературы.  

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с дисциплина-

ми базовой и вариативной частей основной образовательной программы, по-

скольку освоение их возможно лишь при условии свободного владения студен-

том культурой восприятия и обработки информации, представленной на рус-

ском языке, что проявляется в том числе и при текущей и промежуточной атте-

стации по дисциплинам: при написании курсовых работ, при подготовке докла-

дов, рефератов, в устных ответах учащихся, а также является основой факуль-

тативной дисциплины «Риторика».   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (за-

четных единиц/часов) 
3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа обучающего-

ся (всего) 
72 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисцип-

лина. 

Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности.  

Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Формы речевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. Нор-

мативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и взаи-

мовлияние. Основные свойства устной речи. Подготовленная и неподготовлен-

ная устная речь. Жанры устной речи. Функции письменной речи в системе 

коммуникации. Организация письменной речи. Коммуникативная целесообраз-

ность, уместность, точность, ясность, чистота, логичность, последовательность, 

образность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенности. Основ-

ные виды языковых норм.  

 Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование на-

выков устной и письменной речи.  

Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуникации. 

Типы взаимодействия участников диалога. Основные типы монологической ре-

чи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого эти-

кета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Максимы 

(постулаты речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная специ-

фика речевого поведения. Способы выражения обращений. Этикет телефонного 

разговора. Современные тенденции в области речевого этикета.  

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы. 

Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Орфо-

эпия. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. Структура статьи орфоэпического слова-

ря. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различных 

типов.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка.  
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Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточные 

словесные выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  неоправ-

данным употреблением лексики ограниченного употребления. Фразеологиче-

ские единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и пого-

ворки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Ошибки при 

употреблении фразеологизмов. Русская лексикография. Основные типы слова-

рей.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом роде 

имен существительных. Род несклоняемых существительных иноязычного про-

исхождения. Особенности склонения имен собственных. Окончания существи-

тельных в форме множественного числа именительного и родительного падежа. 

Особенности склонения имен числительных. Грамматико-синтаксические нор-

мы. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Правильное по-

строение предложений с деепричастными и причастными оборотами, с одно-

родными членами. Ошибки в предложениях с косвенной речью.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 

нормы.  

Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; 

слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строч-

ных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Сис-

тема пунктуационных норм. Знаки препинания при однородных членах пред-

ложения, обособленных членах предложения и вводных словах.  

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. Язык 

для деловых целей. 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка. Диффе-

ренциация русского литературного языка. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе 

национального языка. История русского литературного языка. Функционально-

стилевая дифференциация русского литературного языка. Функциональные 

разновидности книжной речи. 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 

Основные стилистические черты разговорной речи. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи. Фонетические, интонационные, лексические, морфологиче-

ские, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 

общения. Говорение. Культура разговорной речи. Речевой этикет.  

Тема 3.2.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного тек-

ста. Структура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Интернациональная терминология. Разновидности 

(подстили) научного стиля. Основные жанры научного стиля. Первичные и 

вторичные жанры научного текста. Композиция научного текста. Структура и 
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подготовка научной статьи, курсовой работы. Библиографический аппарат на-

учного сочинения. Правила оформления библиографической ссылки, библио-

графического описания и библиографического списка. Реферат как вид вторич-

ного научного текста. Языковые формулы, используемые при создании рефера-

та. Композиция аннотации. Обязательные и факультативные части.  

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: струк-

тура, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом 

документе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, син-

таксические особенности делового стиля. Жанры официально-делового стиля. 

Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. Правила 

оформления личных, информационно-справочных документов и деловых пи-

сем. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, под-

писи, оформления содержательной части. Совершенствование культуры офи-

циально-делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публи-

цистического текста. Устная публичная речь. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические осо-

бенности публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. Особен-

ности устной публичной речи. Формы публичных выступлений (доклад, лек-

ция, сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи.   

Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. Эта-

пы подготовки публичного выступления. Содержание и композиция ораторско-

го выступления. Информационное обеспечение выступления.  Композиция и 

план речи. Начало, завершение и развертывание речи. Роль вступления и за-

ключения. Основная часть. Методы преподнесения материала: индуктивный, 

дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, метод аналогии. 

Язык публичного выступления. 

4.2 Разделы / темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

2 2 6    1 0 6 ОК-4 

2.  Тема 1. 2 1 1 6    0 1 6 ОК-4 

3.  Тема 1.3 1 1 6    1 0 8 ОК-4 

4.  Тема 1.4 1 2 4    0 1 6 ОК-4 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

5.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

1 2 4    0 1 8 ОК-4 

6.  Тема 2.2 1 1 6    1 0 8 ОК-4 

7.  Тема 2.3 1 1 4    1 0 6 ОК-4 

8.  Тема 2.4 1 1 6    0 1 6 ОК-4 

9.  
Раздел 3 
Тема 3.1 

2 2 6    0 0 8 ОК-4 

10.  Тема 3.2 1 1 6    1 0 8 ОК-4 

11.  Тема 3.3 1 2 4    0 1 6 ОК-4 

12.  Тема 3.4 1 2 6    1 0 6 ОК-4 

13.  Тема 3.5 1 1 4    0 0 6 ОК-4 

14.  Тема 3.6 1 1 4    0 1 4 ОК-4 

15.  Контроль  0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисцип-

лина 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. 

Коммуникативные качества речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

Вопросы для самопроверки 

1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речевого 

общения. 

2. Устная речь и ее жанры.  

3. Функции письменной речи. 
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4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, 

богатство, выразительность, чистота, уместность, лаконизм.  

5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого об-

щения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

3. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менед-

жера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  

Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование на-

выков устной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого об-

щения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

2. Подготовить сообщение на одну из тем:  

- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менед-

жера.  

- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  

- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  

- Национальные особенности русского речевого этикета.  

- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого эти-

кета. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов об-

ращений и подписей.  

2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 
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Тема 2.1.Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010. 

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности произношения иноязычных слов. 

2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в 

произношении и ударении.  

3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различ-

ных типов.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление индивидуального орфоэпического словаря.  

2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 

3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Фразеологический словарь современного русского языка. – СПб.: Вик-

тория плюс, 2013. 

4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010.  

6. Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: 

Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 

1. Система норм русского литературного языка. 

2. Внутрисловные и межсловные отношения. 

3. Нормы словоупотребления. 

4. Нормы употребления фразеологизмов. 

5. Нарушения лексических норм, характерные для современной речи.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление 

лексических ошибок (по учебному пособию). 
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2. Работа с толковыми словарями. 

3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные 

темы, в том числе представленных в Интернете.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамма-

тические формы. – М.: Языки славянской культуры, 2014.  

4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2009. 

5. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010. 

Вопросы для самопроверки 

1. Грамматические нормы русского литературного языка.  

2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 

3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и собствен-

ных имен.  

4. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и 

управления. 

5. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

6. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными 

и деепричастными оборотами.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение.  

2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-

морфологические ошибки».  

3. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. Составление таб-

лицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки». 

4. Подбор примеров для редактирования. 

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 

нормы.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Большой орфографический словарь русского языка. – М.: Мир и обра-

зование, 2010. 

4. Соловьева Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика. – М.: Мир и образо-

вание, 2010. 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Ведение словаря орфографических трудностей.  

2. Разработка алгоритма по одной из тем: 

- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

- Правописание частиц НЕ и НИ. 

- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

- Употребление тире. 

- Употребление двоеточия. 

- Пунктуация в сложном предложении. 

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. 

Язык для деловых целей 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка.  Диффе-

ренциация русского литературного языка. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: РИ-

ПОЛ классик, 2006. 

4. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – 

М.: Мир и образование, 2009. 

Вопросы для самопроверки 

1. История русского литературного языка. 

2. Литературный язык в системе национального языка.  

3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного 

языка.  

4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 

Основные стилистические черты разговорной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

4. Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского 

языка. – М.: Аделант, 2014. 

Вопросы для самопроверки 

1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  

2. Основные признаки разговорной речи.  

3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, син-

таксические особенности разговорной речи.  
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4. Невербальные средства общения.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  

2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и спо-

ра. 

Тема 3.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 

Структура научного текста.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

Вопросы для самопроверки 

1. Особенности научного стиля речи. 

2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры науч-

ного текста. 

3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного 

сочинения.  

4. Основы реферирования и аннотирования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в науч-

ной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при рефериро-

вании и аннотировании. 

3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использованием 

статей, размещенных в открытом доступе на eLibrary.ru. 

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структу-

ра, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом доку-

менте.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2015.  

Вопросы для самопроверки 

1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля. 

2. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 

3. Правила оформления личных, информационно-справочных документов 

и деловых писем.  

4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, 

подписи, оформления содержательной части. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составление резюме. 

2. Подготовка служебной записки. 
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3. Создание служебной инструкции. 

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публи-

цистического текста.  

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Гаврилова А. С. Словарь синонимов и антонимов современного рус-

ского языка. – М.: Аделант, 2014. 

4. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

Вопросы для самопроверки 

1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  

2. Языковые особенности публицистического стиля.  

3. Жанры публицистического стиля. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 

2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деятелей. 

3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древности», 

«Русское ораторское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды хрий», 

«Классический риторический канон».  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи. 

Список литературы по теме 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. –  М.: Логос, 2014. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2016. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подбор афоризмов для украшения речи. 

2. Завершение написания приветственной и поздравительной речей. 

3. Повторение изученного материала и подготовка к зачету. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издатель-

ство 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Голуб И.Б. 
Русский язык и культура 

речи: учебное пособие 
М.: Логос 2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/39711 
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2.  Штрекер Н.Ю. 
Русский язык и культура 

речи: учебное пособие 

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/15462 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

 

Большой орфографиче-

ский словарь русского 

языка 

Мир и образо-

вание 
2010 

http://www.iprbooks

hop.ru/14567 

2. 

Гаврилова А. С. 

Словарь синонимов и 

антонимов современно-

го русского языка 

Аделант 2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/44146 

3. 

Даль В. И. 

Толковый словарь жи-

вого великорусского 

языка 

М.: РИПОЛ 

классик 
2006 

http://www.iprbooks

hop.ru/55375 

4. Кузнецов И. Н. 

 

Современный этикет: 

практическое пособие 
М.: Дашков и К 2015 

http://www.iprbooks

hop.ru/10968 

5. 
Непряхин Н. 

 

Как выступать публич-

но: 50 вопросов и отве-

тов 

Альпина Паб-

лишер 
2016 

http://www.iprbooks

hop.ru/43632. 

6. 

Еськова Н.А. 

Словарь трудностей 

русского языка. Ударе-

ние. Грамматические 

формы 

М.: Языки сла-

вянской куль-

туры 

2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/35730 

7. 

Свиридова М. Н. 

Орфоэпический сло-

варь современного рус-

ского языка 

Аделант 

 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/44112 

8. 

Соловьева Н. Н. 

Полный справочник по 

русскому языку: Орфо-

графия. Пунктуация. 

Орфоэпия. Лексика. 

Грамматика. Стилисти-

ка 

Мир и образо-

вание 
2010 

http://www.iprbooks

hop.ru/14577 

9. 
Титова Л.Г. Деловое общение 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/10495 

10. 

Ушаков Д. Н. 

Толковый словарь со-

временного русского 

языка 

Аделант 2014 
http://www.iprbooks

hop.ru/44160 

11. 
 

Фразеологический сло-

варь русского языка 

СПб.: Викто-

рия плюс 
2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/17886 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http:// www.gramota.ru Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

2.  http:// www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи» 

3.  http:// www.doc-style.ru Сайт «Стиль документа» 

4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLibrary.ru 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по подготовке к лекциям 

Для успешного достижения обозначенных выше целей и задач при освоении 

дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам следует обратить вни-

мание на рациональную организацию своей учебной деятельности. В связи с 

этим студентам рекомендуется познакомиться с программой дисциплины, с ре-

комендуемыми для освоения учебными пособиями, словарями и справочника-

ми, приведенными ниже в перечне обязательной и дополнительной литературы, 

с методическими указаниями по организации самостоятельной работы.  

Чтобы в полной мере овладеть знаниями, умениями и навыками в области 

культуры русской речи, совершенствовать имеющиеся речевые компетенции, 

необходимо систематически и планомерно работать с учебной литературой, 

выполнять письменные и устные задания, самостоятельно готовить публичные 

выступления на семинарских занятиях. Кроме того, необходимо увеличить до-

лю чтения классической художественной литературы, представляющей образ-

цовую русскую речь. Это способствует более продуктивному формированию 

языковой культуры, сознательному отношению к собственной речевой практи-

ке и к тем процессам, которые характерны для современной речевой ситуации.  

В течение всего курса студентам необходимо работать с различным видами 

словарей русского языка – нормативными (орфоэпический, орфографический), 

толковыми, синонимов, антонимов, этимологическими, грамматическими и др. 

Потребность в систематическом обращении к данным научным источникам яв-

ляется одним из качественных показателей компетентности языковой личности.  

Представленные в программе вопросы для повторения могут быть исполь-

зованы учащимися для самоконтроля. 

Условием успешного освоения курса дисциплины является четкое соблюде-

ние рекомендаций преподавателя, систематическое выполнение учебного пла-

на, подготовка к практическим занятиям, стремление к совершенствованию 

знаний и формируемых умений и навыков, рациональная организация само-

стоятельной работы.  

Учебная деятельность при освоении курса русского языка и культуры речи 

состоит из двух тесно связанных частей – аудиторных занятий и самостоятель-

ной работы.  

Традиционной формой аудиторных занятий является лекция. В начале изу-

чения курса студентам предлагается вводная лекция, в последующих, инфор-

мационных лекциях формируется система знаний по русскому языку и куль-

туре речи. Лекционный материал по дисциплине «Русский язык и культура ре-

чи» подается в форме лекций-визуализаций, которые помогает реализовать 

принцип наглядности в представлении учебного материала, в свою очередь 

способствующий более успешному усвоению и запоминанию учебного мате-

риала.  

Основной формой деятельности студентов во время лекции является со-

ставление ее конспекта. Конспект, по определению толкового словаря, – это 
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краткое изложение или сокращенная запись чего-либо, в нашем случае – науч-

ного текста. Ведение конспекта помогает более внимательно слушать лекцию, 

лучше запоминать материал, кроме того, обеспечивает наличие опорных мате-

риалов при подготовке к практическим занятиям, контрольной работе и зачету.  

При составлении конспекта студентам рекомендуется следить за мыслью 

лектора, проводить информационную обработку прослушанного через отбор с 

целью записи наиболее значительных положений – тезисов, а также самых яр-

ких, показательных примеров, иллюстраций высказанных научных положений. 

Необходимо вырабатывать навык оформления записанного лекционного мате-

риала с помощью деления его на абзацы, подчеркивания или выделения с по-

мощью маркера или цветных ручек главных мыслей, ключевых слов, заключе-

ния в рамочку выводов и пр. 

Работа с письменными научными и научно-учебными текстами также со-

провождается составлением конспекта.  Цель такого конспекта – сохранить 

ценную для конспектирующего информацию исходного текста. В отличие от 

тезисов конспект содержит в себе не только основные положения текста, но и 

систему доказательств, отраженную в нем.  

Перед началом самого процесса конспектирования учебника, монографии 

или статьи необходимо записать их библиографическое описание, то есть ука-

зать автора, название и выходные данные текста. Библиографическое описание 

представлено в каждой книге, если же конспектируется статья, то библиогра-

фическом описании указываются автор, название статьи, журнал и его выход-

ные данные, например: Бондаренко М. А. Содержание и формы организации 

учебного процесса при освоении учащимися орфоэпических норм // Русский язык 

в школе. – 2010. – № 12. – С. 14 – 17. (Не забудьте указать номера страниц, на 

которых в периодическом издании напечатана статья.)  

Процесс работы с научным источником, сопровождаемым конспектирова-

нием, лучше всего организовывать как медленное чтение, поскольку научные 

тексты нередко бывают достаточно сложными ввиду большого числа присутст-

вующих в них терминов, неизвестных понятий, самой манеры изложения. Во 

время чтения стоит останавливаться, возвращаться к тем частям, которые не-

достаточно ясны, перечитывать их и обязательно обращаться к справочной ли-

тературе. Такое обращение следует фиксировать на полях конспекта, куда зано-

сить выписки из словарей, также сопровождая их указанием на источник полу-

чения данной информации.  

Перед тем как составлять конспект письменного научного текста, следует 

составить его план, а затем уже четко следовать структуре конспектируемого 

источника, то есть соблюдать его композицию, последовательность изложения, 

тематические разделы, рубрикацию. В конспекте при этом должны быть зафик-

сированы не только основные положения источника, но и некоторые примеры, 

иллюстрирующие эти положения, потому что должна быть отражена и система 

доказательств, имеющихся в исходном тексте. Кроме того, нередко в научных 

текстах именно иллюстративный материал представляет собой значительный 
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интерес, подтверждая или опровергая тезисы, имеющиеся и в других источни-

ках. 

Методические указания по подготовке и практическим занятиям 

Согласно учебному плану и программе дисциплины «Русский язык и куль-

тура речи» основным видом аудиторных занятий студентов являются практи-

ческие занятия. Практические занятия направлены на более глубокое усвоение 

учебного материала, вырабатывают навыки применения полученных знаний 

для решения практических задач совместно с преподавателем и под его руково-

дством.  

Практические занятия дают возможность студентам не только закреплять 

получаемые знания, формируемые умения и навыки, но и проявлять свою ин-

дивидуальность, вырабатывать индивидуальный стиль работы, проявлять свои 

творческие способности, лидерские качества, интеллектуальный потенциал.  

Достичь максимального результата на практических занятиях можно при 

условии осознанного подхода к каждому этапу и виду деятельности, представ-

ленному в их процессе, активному участию, заинтересованности в результатах 

индивидуальной и коллективной работы, при достаточной подготовке к заняти-

ям, предусмотренным планом учебной дисциплины.  

Часть практических занятий проводится в интерактивной форме. Интерак-

тивное обучение предполагает использование специальной формы организа-

ции познавательной деятельности обучаемых. Интерактивные занятия при изу-

чении русского языка и культуры речи проходят с применением игровых тех-

нологий – деловых и ролевых игр, имитирующих профессиональную деятель-

ность; проводятся дискуссии, студентам предлагаются творческие задания, 

лингвистические тренинги, участие в мозговых штурмах и пр.  

Все перечисленные виды практических занятий требуют от студентов соз-

нательного отношения к ним, активного участия, а также добросовестной под-

готовки в рамках самостоятельной работы.  

Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении дис-

циплины «Русский язык и культура речи» являются:  

– чтение и анализ конспектов лекций и заданий, выполненных на практиче-

ских занятиях;  

– подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам;  

– конспектирование, реферирование и аннотирование научных и учебно-

научных книг и статей, в том числе внесенных в план работы по собственной 

инициативе;  

– выполнение домашних заданий с использованием алгоритмов, схем и мо-

делей, предложенных преподавателем, а также вырабатываемых самостоятель-

но;  

– расширение лексического запаса через чтение литературы разнообразного 

характера, рефлексию прочитанного, работу с толковыми словарями, ведение 

личного словаря;  

– составление списков литературы, ориентированных на саморазвитие и са-

мосовершенствование;  
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– подготовка к текущей аттестации, контрольной работе и зачету.  

Методические указания по подготовке к зачету 

Для подготовки к зачету следует заранее ознакомиться с вопросами, подго-

товленными преподавателем, систематически повторять освоенные темы, пере-

читывать конспекты лекций, дополнять их самостоятельно проработанной до-

полнительной литературой, пересказывать содержащийся в них материал. Ре-

комендуется также составить план организации подготовки к зачету, провести 

информационную обработку каждого вопроса, представить ее в виде тезисов.  

План – это краткая логическая схема организации текста, отражающая его 

структуру и содержание. План позволяет максимально «свернуть» содержание 

текста для его запоминания и последующего воспроизведения. При составле-

нии плана статьи (главы, параграфа, книги) уже во время чтения текста опреде-

ляются его ключевые, опорные слова, выделяются границы между отдельными 

положениями. Выделив эти границы, следует сформулировать мысль каждой 

части в виде назывного повествовательного предложения. Такая формулировка 

должна четко выражать содержание выделенной вами части.  

Планы бывают простыми и сложными. Сложные планы отличаются от 

простых тем, что включают в свой состав содержание частных мыслей, входя-

щих в состав основных.  

Тезисы – это вид вторичного текста, представляющего собой краткий вари-

ант записи, связанный с аналитической переработкой текста. С помощью тези-

сов кратко излагаются основные мысли текста, фактически они содержат в себе 

краткие и четкие ответы на вопросы, отраженные в пунктах плана.  

Тезисы бывают свободными, текстуальными и смешанными. При созда-

нии свободных тезисов основные положения текста излагаются своими слова-

ми; если же фразы дословно выписываются их текста, то создаются текстуаль-

ные тезисы; смешанные тезисы содержат в себе выражения из текста в сочета-

нии со свободным изложением мыслей.  

В зависимости от включенных в тезисы положений они могут быть про-

стыми (то есть не содержащими пояснений и доказательств) или развернуты-

ми (включающими информацию о наиболее значительных примерах и доказа-

тельствах).  

Каждый тезис желательно нумеровать. Состоит тезис из лаконичных, чет-

ких и ясных фраз, исключает повторы и лишние слова.  

Аннотация представляет собой компрессированный письменный вторич-

ный текст, заключающий в себе краткую информационную характеристику 

книги, статьи, рукописи. Аннотация имеет четкую структуру. Начинается она с 

библиографического описания аннотируемого текста; затем указывается тема 

текста, его проблематика, характеризуется содержание; после этого указывает-

ся характер текста и его назначение (степень научности или популярности и ад-

ресат). В качестве факультативных элементов может быть представлена струк-

тура аннотируемого текста и названы сопровождающие текст элементы (иллю-

страции, таблицы, схемы и пр.).  
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Создаются аннотации с использованием клишированных оборотов речи. 

Здесь приведены некоторые из них, а более подробное представление об ис-

пользуемых в аннотациях конструкциях можно найти в специальной литерату-

ре, а также на сайте «Стиль документа».  

Реферат – это краткое изложение содержания статьи (книги), включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к данному ис-

точнику. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в книге 

(главе, параграфе, статье) нового, существенного.  

Традиционно выделяются два типа реферата: реферат-обзор, который  со-

ставляется по нескольким источникам, посвященным одной теме, и моногра-

фический реферат, который составляется по одному источнику (книге, главе, 

параграфу, статье). В зависимости от полноты отражения содержания моногра-

фические рефераты подразделяются на рефераты-конспекты (в таком случае 

кратко отражается вся информация первоисточника) и рефераты-резюме (они 

включают только информацию, тесно связанную с главной темой источника).  

Реферат обычно состоит из трех частей: 1) дается общая характеристика 

текста документа, 2) описывается основное содержание, 3) содержатся выводы 

референта. Реферат может начинаться тезисом, в котором отражается основная 

тема реферируемого текста. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиогра-

фическом описании, не должны повторяться в тексте. При написании реферата 

следует избегать лишних вводных фраз. Как правило, в реферат не входят обзо-

ры источников, которые представлены в реферируемом тексте, исторические 

справки, если они не составляют основного содержания документа, и общеиз-

вестные положения. В тексте реферата следует употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных и технических документов и избе-

гать сложных грамматических конструкций.  

Реферат составляется с соблюдением композиции первоисточника и вклю-

чает в свой состав следующие аспекты реферируемого материала:  предмет, ко-

торому посвящена работа, тема и цель работы; методология работы, если она 

отличается новизной или имеет интерес с точки зрения данной работы; если 

представляются экспериментальные данные, то указываются их источники и 

методы обработки; предельно точное и информационно емкое описание резуль-

татов работы, основные теоретические, экспериментальные и фактические дан-

ные; новые результаты, важные открытия, полученные выводы, в том числе пе-

ресматривающие существующие теории с указанием степени репрезентативно-

сти приведенных данных; выводы. Реферат может содержать в себе некоторую 

дополнительную информацию: сведения об авторе, ссылки на ранее опублико-

ванные материалы и пр. Обнаружение в исходном документе серьезных оши-

бок и противоречий может сопровождаться примечаниями автора реферата.  
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При освоении курса русского языка и культуры речи используются как 

традиционные, так и новые образовательные технологии, в том числе активные 

и интерактивные. Проведение лекций поддерживается мультимедийными про-

граммами, презентациями и прямым выходом в Интернет. В основе содержания 

лекций лежит проблемно-деятельностный подход, применяются разнообразные 

приемы создания проблемных ситуаций: столкновение противоположных точек 

зрения, отбор необходимой информации, решение проблемных задач и пр.  При 

организации практических занятий используются коллективные виды деятель-

ности, работа в мини-группах и индивидуальные формы. В совокупности это 

создает условия как для реализации индивидуальных творческих способностей 

студентов, так и для формирования навыка коллегиального решения постав-

ленных задач, развивая социально важные  качества.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные и устные домашние задания;  

 консультации преподавателей;  

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-
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полнение указанных выше письменных / устных  заданий, работа с литерату-

рой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции;  

 деловые и ролевые игры, имитирующие профессиональную деятель-

ность»; 

 групповые дискуссии и дебаты; 

 творческие задания; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 лингвистические тренинги;  

 мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать коммуника-

тивные умения и навыки, необходимые в сфере менеджмента организации; 

приучает работать в команде, вырабатывать тактику руководства коллективом, 

отстаивать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, вести аргу-

ментированный диалог, проявлять деловую активность; обеспечивает высокую 

мотивацию обучающихся, развивает творческие способности, формирует ком-

муникабельность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности инди-

видуальности, учит взаимоуважению и демократичности, то есть, помимо обу-

чающих, выполняет и воспитательные задачи. 
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Приложение № 1 к разделу № 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)» 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее со-

держание 

Этапы (семестры) формирования компетен-

ции в процессе освоения ОП 

Очная фор-

ма обучения 

Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

Заочная 

форма обу-

чения 

1  

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

2  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона вы-

деленных задач (1 балл). 

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие поня-

тия в пределах области исследования. В большинстве 

случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию (2 

балла). 

 

Имеет фактические и теоретические знания в преде-

лах области исследования с пониманием границ приме-

нимости (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполне-

ния простых задач. Способен применять только типич-

ные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкрет-

ной сформулированной (выделенной) задаче (1 балл). 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области исследо-

вания. В большинстве случаев способен выявить досто-

верные источники информации, обработать, анализиро-

вать информацию (2 балла). 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстраги-

рования проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет 

находить способы решения, применяя современные ме-

тоды и технологии (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисцип-

лины 

Способен работать при прямом наблюдении. Спосо-

бен применять теоретические знания к решению кон-

кретных задач (1 балл). 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в ре-

шении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла). 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эф-

фективный прием решения задач по возникающим про-

блемам  (3 балла). 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за  

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической по-

следовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутст-

вующих вопросов, сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять зна-

ние теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна-две неточности при освещении второстепен-
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ных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допуще-

ны один-два недочета при освещении основного содержания отве-

та, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и допол-

нительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навы-

ков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количест-

во баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без сущест-

венных ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретиче-

ские знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются не-

значительные ошибки; выводы доказательны, но содержат от-

дельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизировано, выводы недоста-

точно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
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4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не-

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – незачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 

2 Незачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не-

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый по-

казал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой. 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в оп-

ределении понятий, оговорки, поправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал полное знание учебно-программного материала, усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 
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ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил мате-

риал основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный от-

вет, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-

нов. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не-

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Русский язык и культура речи» характеризуется следующими типовыми кон-

трольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-

дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Формы существования национального языка. Русский литературный 

язык. 

 2. Культура речи как лингвистическая дисциплина. 

 3. Коммуникативные качества речи. 

 4. Речевой этикет. Нормы делового этикета. 

 5. Основные единицы речевого общения. 

 6. Невербальные средства общения. 

 7. Норма литературного языка. Характерные особенности нормы. 

 8. Виды лингвистических словарей и справочников. 

 9. Стили современного русского литературного языка. 

10.  Основные черты разговорного стиля речи. 

11. Особенности научного стиля речи. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля речи. 

13. Реферат как жанр научной прозы. Виды рефератов. 

14. Структура реферата. 

15. Аннотация как жанр научного стиля. Структура аннотации. 

16. Структура и оформление курсовой работы. 
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17. Библиографический список, библиографическое описание, библиогра-

фическая ссылка. 

18. Язык деловых документов. 

19. Основные типы служебных документов. 

20. Структура и содержание служебной, докладной записки,  заявления, до-

веренности, автобиографии, характеристики. 

21. Нормативное произношение и ударение. Орфоэпические трудности. 

22. Смысловая точность речи. Ошибки в употреблении омонимов и парони-

мов. 

23. Плеоназм и тавтология. 

24. Синонимы и антонимы. Ошибки в употреблении синонимов и антони-

мов. 

25. Иноязычные слова. Ошибки в употреблении иноязычных слов. 

26. Устаревшие слова и неологизмы. Ошибки в употреблении устаревших 

слов и неологизмов. 

27. Лексика ограниченного употребления.  

28. Фразеологические средства русского языка. Использование фразеоло-

гизмов. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов. 

29. Выразительность речи. Средства словесной образности. 

30. Грамматические нормы. Род несклоняемых существительных иноязыч-

ного происхождения. 

31. Особенности склонения имен собственных. Ошибки при склонении 

имен собственных. 

32. Окончания существительных в форме множественного числа имени-

тельного и родительного падежа. 

33. Особенности склонения имен числительных. 

34. Ошибки в употреблении форм имен прилагательных. 

35. Ошибки в использовании деепричастных оборотов. 

36. Ошибки, связанные с употреблением однородных членов. 

37. Ошибки в согласовании и управлении. 

38. Принципы русской орфографии. 

39. Трудные случаи орфографии. Правописание Н-НН в суффиксах прила-

гательных и причастий. 

40. Правописание частиц НЕ и НИ. 

41. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и наречных выра-

жений. 

42. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

43. Правописание служебных частей речи. 

44. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация при однородных членах пред-

ложения. 

45. Пунктуация при обособленных членах предложения. 

46. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

47. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
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48. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистиче-

ского стиля речи. 

49. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  

50. Стратегия и тактика речевого поведения в профессиональной сфере и в 

сфере межличностного общения. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения проме-

жуточной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 

2. Типовые практические задания для проведения промежуточной ат-

тестации по дисциплине 

Вариант 1. 

1. Прочитайте слова с соблюдением норм литературного языка. 
Некролог, новорожденный, нормировать, обеспечение, ободрить, опека, 

осуждённый, откупорить, поутру, похороны, премировать, приданое, прину-

дить, раджа, ракушка, свекла, созыв, углубить, умерший, феномен, хаос, хода-

тайствовать, цемент, черпать, эксперт, двоюродный, дефис, еретик, житие, за-

купорить, исподволь, камбала, каучук, квартал, кинематография, коклюш, кос-

тюмированный, кремень, кулинария. 

2. Прочитайте, обращая внимание на формы имен числительных. 

Строительная компания «Афера» планировала сдать в эксплуатацию в 

2007 году около 687 349 объектов. Техническая документация 257 104 объектов 

была подготовлена в срок, поэтому ввод в строй этих объектов произошел в за-

планированные ранее сроки – к началу четвертого квартала 2008 года.  

 С остальными 430 245 объектами дело обстояло гораздо сложнее: подго-

товленные позже установленного срока документы затруднили обеспечение 

данных программ всеми необходимыми материалами, и в 306 097 случаях из 

430 245 приглось пользоваться услугами сторонних организаций, которые 

предъявили строительной компании «Афера» счет на сумму около 278 306 940 

рублей.  

3. Напишите характеристику одного из студентов вашей группы. 

 

Вариант 2 

Определите стилистическую принадлежность данного текста. Оха-

рактеризуйте речевую ситуацию, в которой создается данный текст, опре-

делите его тему, основную мысль, адресата данного текста, сферу функ-

ционирования.  Какой тип речи является ведущим в данном тексте? Вы-

явите лексические, морфологические и синтаксические особенности дан-

ного текста. Подготовьте аннотацию данного текста. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее – 

доктрина) – основополагающий государственный доклеит, устанавливающий 

приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные на-

правления его развития. 
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Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые ре-

зультаты развития системы образования на период до 2025 года. 

Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского 

государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования 

населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждо-

му повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний 

и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для 

выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, 

воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также 

признает образование сферой трудовой занятости населения прибыльных дол-

госрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия функционирования образования, от-

ветственность социальных партнеров – государства, общества, семей, работо-

дателей – в вопросах качества общего и профессионального образования, вос-

питания подрастающего поколения. 

Доктрина определяет направление совершенствования законодательства в 

области образования и является основой для разработки программ развития об-

разования. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вме-

сте с общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественно-

го образования, являющегося основой социально-экономического и духовного 

развития России. 

(Введение к «Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции») 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения проме-

жуточной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» предусматривает оценку знаний, умений и навыков обу-

чаемых в рамках текущего контроля в следующих формах: тестирование, рефе-

рирование и аннотирование текстов, контрольная работа по теме «Нормы со-

временного русского языка». 

Типовые тестовые задания по разделу 

«Нормы современного русского литературного языка» 
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ЗАДАНИЕ 1 (выберите несколько вариантов ответа) 

Литературный язык проходит культурную обработку…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) в произведениях писателей, публицистов, ученых 

2) в устном общении образованных людей 

3) усилиями артистов и ораторов 

4) в речевой деятельности всех носителей русского языка 

ЗАДАНИЕ 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Существуют следующие нормы литературного языка…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) грамматическая 

2) фонетическая 

3) лингвистическая 

4) лексическая 

ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант ответа) 

В толковом словаре, помимо значения слова, указывается с помощью по-

меты… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) происхождение слова 

2) способ образования слова 

3) сочетаемость слова 

4) грамматическая характеристика слова 

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Числительное ДВОЕ может быть употреблено со всеми существительны-

ми в ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) студенты, сироты, слуги, жеребята 

2) буйволы, министры, академики, жирафы 

3) подруги, щенки, стажёры, сапоги 

4) сутки, чулки, щипцы, сани 

ЗАДАНИЕ 5 (выберите несколько вариантов ответа) 

Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) облегчить, обеспечение, баловать 

2) танцовщица, добыча, коклюш 

3) знамение, августовский, заговор 

4)  генезис, кухонный, приданое 

ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 

Крылатые выражения, источником которых является Библия, расположены 

в ряду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) манна небесная, глас вопиющего в пустыне, бесплодная смоковница 

2) ахиллесова пята, авгиевы конюшни, ящик Пандоры 

3) перейти через Рубикон, троянский конь, Пиррова победа 
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4) калиф на час, бразды правления, Буриданов осёл 

ЗАДАНИЕ 7 (выберите несколько вариантов ответа) 

НН пишется на месте ОБОИХ пропусков в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Вскоре пошли танки, огромные, из клёпа…ых листов, с задра…ыми но-

сами. 

2) Груже…ые дровами машины скатывались с наезже…ого крутого берега 

на лёд. 

3) Её манеры были изыска…ы, платье скрое…о известным мастером. 

4) В кладовой лежали отобра…ые мастером бракова…ые изделия. 

ЗАДАНИЕ 8 (выберите один вариант ответа) 

На месте пропуска ставится тире в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Боец без шапки _ не боец. 

2) Солнце припекает _ лужи быстро испаряются. 

3) Разжечь костёр _ для меня всегда наслаждение. 

4) Ласковое слово _ что весенний день. 

ЗАДАНИЕ 9 (выберите один вариант ответа) 

Неоправданное нарушение порядка слов допущено в предложении… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Леви-

тан.  

2) Он очень выразительно читает стихи.  

3) В последнее время появилось много новых аббревиатур.  

4) Тарас упрям был страшно.  

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 

В предложении ПУТНИКИ СДВИНУЛИ ЛЕЖАЧИЙ НА ДОРОГЕ КА-

МЕНЬ допущена эта ошибка… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) использование жаргонизмов  

2) нарушение лексической сочетаемости  

3) использование просторечия  

4) смешение паронимов  

 

Типовые тестовые задания по разделу 

«Функциональные стили современного русского 

языка. Язык для деловых целей» 

 

ЗАДАНИЕ 1 (выберите один вариант ответа) 

Какой стиль речи характеризуется следующими признаками: «прерыви-

стость, непринужденность, эллиптичность, эмоционально-оценочная информа-

тивность»? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) публицистический 
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2) художественной литературы 

3) научный 

4) разговорный 

ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант ответа) 

Среди перечисленных задач не свойственной для официально-делового 

стиля речи является… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) лаконичное изложение существа дела 

2) юридический комментарий 

3) субъективная информация о каком-либо факте или лице 

4) обобщенная характеристика предмета 

ЗАДАНИЕ 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между стилями речи и  их письменными жанра-

ми. 

1) публицистический стиль  

2) стиль художественной литературы 

3) научный стиль 

4) официально-деловой стиль 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

А) рапорт 

Б) курсовая работа 

В) очерк 

Г) рассказ 

Д) коммюнике 

Е) репортаж  

ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 

Для разговорного стиля речи НЕ свойственны конструкции... 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) В силу объективных обстоятельств намеченная нами поездка была пере-

несена на неопределенный срок.  

2) Он в Ленинке собирался заниматься, но, видно, передумал.  

3) Студент нынче пошел – одно мучение. 

4) Спешу заверить вас, что впредь нарушений дисциплины на вверенном 

мне объекте не будет. 

ЗАДАНИЕ  5 (прочитайте отрывок и выберите один вариант ответа) 

Я видывал, как она косит: 

Что взмах – то готова копна!.. 

 

В отрывке из поэмы Н. А. Некрасова используется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) сравнение 

2)  метафора 

3) гипербола  

4) перифраза 
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ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 

Умозаключение от общего к частному называется… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) индукцией 

2) дедукцией 

3) демонстрацией 

4) аналогией 

ЗАДАНИЕ 7 (выберите один вариант ответа) 

К запрещающим стратегиям ведения полемики относится… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) стратегия дискредитации точки зрения собеседника  

2) стратегия дискредитации личности собеседника 

3) стратегия нападения на доказательства собеседника 

4) стратегия самозащиты от нападений собеседника 

ЗАДАНИЕ 8 (выберите несколько вариантов ответа) 

Публичное выступление НЕ может быть успешным, если… 

1) оратор не идет навстречу интересам публики 

2) выступающий предлагает аудитории своё решение спорного вопроса 

3) оратор обладает большей, чем его аудитория, информацией по теме вы-

ступления 

4) оратор пересказывает чужие идеи в своем выступлении 

ЗАДАНИЕ 9 (прочитайте текст и выберите один вариант ответа) 

Только административно-организационные документы представлены в ря-

ду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  устав, акт, отчет;  

2)  докладная записка, заявление, инструкция; 

3)  указание, правила, расписка; 

4) протокол, доверенность, резюме. 

ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 

Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) анахронизмами 

2) алогизмами  

3) эвфемизмами  

4) вульгаризмами  

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 

Процент результативности (пра-

вильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
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80 ÷ 89 4 хорошо 

62 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 62 2 неудовлетворительно 

 

Типовой текст для реферирования и аннотирования 

Вьюнова Е. К.  Вариативность перевода неологизмов в режиме устного 

последовательного перевода // Филологические науки. Вопросы теории и прак-

тики. – 2015. – № 8. – С. 51 – 56. 

Неологизмы являются неотъемлемой частью любого языка. Новые слова, 

выражения, а также изменение семантической составляющей слова – факторы, 

обуславливающие динамичность развития языка как системы. В научной лите-

ратуре есть большое количество мнений относительно трактовки неологизмов. 

На сегодняшний день не существует единого определения понятия «неоло-

гизм», равно как и единой классификации.  

Неологизмы – это новые слова или выражения, новизна которых ясно 

ощущается носителями языка. Понятие неологизма изменчиво во времени и от-

носительно: неологизмом слово остается до тех пор, пока в нем чувствуется но-

визна. Любое новое слово имеет коннотацию новизны, пока коллективное язы-

ковое сознание реагирует на него как на новое. 

А. Г. Лыков считает неологизмом новое слово языка, слово, которое на-

ходится в начальной стадии своей исторической языковой жизни. В. В. Лопа-

тин в свою очередь утверждает, что неологизмы – «новые слова языка, они до-

вольно скоро перестают восприниматься как новые слова, новизна их со време-

нем стирается». Однако на практике весьма затруднительно определить тот мо-

мент, когда данное слово уже не воспринимается как новое, а входит во всеоб-

щее употребление.  

Среди зарубежных ученых наиболее полное определение неологизма, на 

наш взгляд, дает Э. Рэй. При рассмотрении этого лингвистического феномена 

он акцентирует внимание на наличии следующих аспектов у неологизмов: вре-

менной, географический, социальный и коммуникативный. Таким образом, не-

ологизм – это единица лексикона, слово, элемент слова или фраза, смысл кото-

рой, или чье значение предполагает эффективное выполнение функции в кон-

кретной модели коммуникации, при этом непосредственно такой используемой 

языковой формы ранее в языке не было. Неологизм может также восприни-

маться как принадлежащая языку единица в целом, или он может принадлежать 

исключительно одной области языка. Впрочем, ареал использования неологиз-

ма может сводиться и лишь к конкретным темам внутри специализированной 

области.  

Однако наименее дискуссионный характер имеет понимание неологизма 

в широком смысле, то есть в качестве лексической единицы, созданной или за-

имствованной для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета, поня-

тия, а также появления нового значения у уже существующего слова.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

Специфика неологизмов как способа передачи новых значений, понятий, 

процессов, явлений не только ставит сложную задачу перед переводчиком, но и 

влияет на восприятие языка в целом. Задача переводчика при переводе неоло-

гизмов заключается в том, чтобы донести суть понятия, явления, процесса 

средствами языка перевода, сохраняя при этом максимальное сходство с ориги-

нальным словом, а также придавая слову тот же смысл в языке перевода, что 

автор хотел показать в оригинале.  

В данной же статье рассматривается вариативность перевода неологизмов 

в режиме устного последовательного перевода.  

 

Критерии оценки образовательных достижений студента при 

реферировании и аннотировании текста 

Информационная обработка текста предполагает умение аннотировать и 

реферировать первичный текст. В результате работы должен получиться цель-

ный сжатый текст с определяемой заданием степенью компрессии первичного 

текста. Работа оценивается по шкале «зачтено – незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится при условии, что в результате компрессии 

студент создает цельный текст указанного жанра, проявляя при этом умение 

применять механизмы компрессии, знание структурных особенностей аннота-

ции и реферата, соблюдает нормы современного русского языка. 

Оценка «незачтено» ставится при условии, что студент не в полной мере 

владеет необходимыми умениями и навыками информационной обработки пер-

вичного текста, затрудняется в отборе материала и его построении, допускает 

большое количество ошибок.  

Типовой комплект заданий для контрольной работы по теме 

«Нормы современного русского литературного языка» 
Задание 1. Поставьте ударения в словах:  

еретик, избаловать, исключишь, облегчить, сливовый, банты, украинский, 

бензопровод, костюмированный, возбуждено (дело), откупорить, ходатайство-

вать, квартал, каталог, красивее, диспансер, танцовщица, щавель, умерший, 

мальчиковый, каучук, обеспечение, нормированный, столяр, черпать, упроче-

ние, ракушка, издавна, иконопись, кровоточить. 

Задание 2. Найдите предложения, в которых допущено нарушение лек-

сической сочетаемости. Внесите в них исправления. 

1) В молодости вешенки совершенно не похожи на грибы.  

2) В середине декабря в столице Республики Нигер проходила междуна-

родная выставка произведений прикладного искусства.   

3) Новый фильм обречен на большой успех у зрителей любого возраста. 

4) Выпуску товаров предшествуют испытания, приводящие к крайне по-

ложительным результатам.  

5) Заглавную роль в новом фильме «Тарас Бульба» исполнил Богдан 

Ступка. 

6) Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации игра-

ет ее участие в спортивных состязаниях. 
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Задание 3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с сущест-

вительными. (Существительные употреблены в форме единственного числа.) 

1) Либретто был__ написан__ в начале века. 

2) Авторитетн__ жюри молодых стилистов возглавляет известн__ фран-

цузск.__ кутюрье.    

3)  А теперь слово предоставляется уважаем__ товарищ__ Титовой. 

4) Южнее находится солнечн__ Сухуми. 

5) Цены на колумбийск__ кофе понизились. 

6) Бывш__ ГАИ.  

7) Закрывш_ся_ НИИ. 

8) Районн__ ТЭЦ.  

9)  Первыми обладателями учрежден__ Гран-при стал__ легендарный 

конструктор Михаил Калашников и кондитерская фабрика «Красный Октябрь». 

10) К всеобщему удивлению, эта некрасивая девушка оказалась нов__ 

протеже модельера. 

Задание 4. Запишите выражения, вставив, где необходимо, пропущенные 

буквы. 

Запреш__ся в комнате, спелая рож__, новый ж__лоб, ненасытный 

обж__ра, отреж__те пирога, ветер свеж__, упасть навзнич__, окна не закле-

ен__ы, приглушенный ш__пот, исполнить туш__, опустить крюч__к, пять 

дач__, глинян__ая посуда; разреж__те на части, компот из груш__,  просту-

жен__ое горло; встревожен__ый взгляд, балован__ый ребенок; незастроен__ый 

район, ранен__ый в ногу боец, камень пр__ткновения, наде__щийся на победу, 

новейшая прес__а; подготовить ком__юнике; драм__атический театр. 

Задание 5. Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат вы-

дан…» следующими фамилиями: 

Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степанов-

на Расин, Аркадий Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия 

Юрьевна Середа, Александр Сергеевич Майборода, Юрий Игоревич Нестерен-

ко, Ксения Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, Агата Константиновна Ворона, 

Семен Иосифович Филькенштейн.  

Задание 6. Исправьте допущенные грамматические ошибки. 

1. Олень – один из самых красивых животных. 

2. Фирма делает анализы экономического состояния предприятий. 

3. Семидесятью голосами Госдуме это решение принять не удалось. 

4. Ему гарантирован главный приз по благотворительности. 

5. После этого сеанса у многих стали работать поломанные механизмы, 

электронные часы. 

6. Заведующим кафедрой была назначена Ольга Петровна Белова. 

7. Мы привыкли к предсказаниям Павла Глоба. 

8. Получив тяжелую контузию, летчик был спасен партизанами. 

9. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и жи-

вописность. 
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Критерии оценки образовательных достижений студента  

по результатам контрольной работы по теме  

«Нормы современного русского литературного языка» 
 

Контрольная работа призвана проверить усвоение знаний, умений и на-

выков по всем видам учебной работы – лекционной, практической и самостоя-

тельной. Каждое из заданий контрольной работы оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Оценкой «отлично» оценивается задание, в котором нет ошибок либо 

допущена одна негрубая ошибка, что свидетельствует о прочном знании мате-

риала в заданном объеме; «хорошо» ставится при наличии в задании одной или 

двух ошибок при прочном знании предмета и незначительных пропусках или 

неточностях; «удовлетворительно» ставится за выполнение задания, в кото-

ром допущено не более четырех ошибок, что отражает знание предмета с за-

метными пробелами, неточностями и пропусками; «неудовлетворительно» 

ставится при наличии большего числа ошибок. 

Итоговый балл за контрольную работу выводится по сумме всех выпол-

ненных заданий. При этом положительная оценка не выставляется, если хотя 

бы по одному из заданий был получен неудовлетворительный балл. Оценка 

«отлично» не ставится, если хотя бы по одному из заданий была получена 

оценка «удовлетворительно».  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Системы учета затрат» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению учета для целей управления экономическим 

субъектом.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: изучить 

основные положения и назначение бухгалтерского управленческого учета, его 

предмет и объекты; ознакомиться с составляющими управленческого учета; с 

порядком формирования затрат по центрам ответственности; изучить 

процедуры учета, планирования и контроля издержек предприятия по видам 

расходов, по местам возникновения, по центрам  ответственности, а также по 

объектам учета затрат и калькулирования; уметь осуществлять выбор и 

проектирование системы учета и контроля затрат  в экономическом субъекте и 

др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Профессиональных: 

ПК-10- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-14- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

По завершении изучения курса студент должен:  

1. Знать: 

 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 

решений, в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений; 

 особенности формирования информации для решения управленческой 

задачи; 

 методы и способы организации учета состояния и использования 
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ресурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными 

процессами и результатами деятельности; 

 приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  

бухгалтерского управленческого учета; 

 методы и способы использования приемов расчетов для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке 

информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 

2. Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 

затратах, оценке себестоимости произведенной продукции и определения  

прибыли; 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  

средства надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных 

вариантах. 

3. Владеть: 

 знаниями об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – 

(управленческого и финансового) - в процессе подготовки информации для 

пользователей; 

 основными концепциями внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 

 способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Системы учета затрат» относится к дисциплинам по 

выбору студента  вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент профилей подготовки «Менеджмент 

организации» и «Менеджер банковского дела».  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», 

«Финансы». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого 

учета. 

Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. Развитие и 

становление бухгалтерского (управленческого) учета в рыночной экономике.        

Определение управленческого учета. Управленческий учет в 

информационной системе экономического субъекта. 

Содержание управленческого учета. Принципы учета для управления, 

его отличие от финансового и налогового учета. Особенности организации 

управленческого учета и его задачи. Метод и способы бухгалтерского 

(управленческого) учета. Предмет и объекты бухгалтерского 

(управленческого) учета. Требования к управленческому учету. Функции 

бухгалтерского (управленческого) учета. Система и составные части 

бухгалтерского (управленческого) учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

Производственно-финансовая деятельность экономического субъекта 

хозяйствования как комбинационный процесс. Слагаемые производственной 
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деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая 

деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и 

результатов деятельности экономического субъекта. Особенности 

классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности в 

управленческом учете. Сущность и содержание затрат и результатов 

производственной деятельности экономического субъекта.  

Понятие о носителях затрат  - видах продукции. Назначение груп-

пировки расходов по видам продукции. Условия группировки издержек по 

разновидностям изделий и услуг. 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы 

определения количества материальных ресурсов. Варианты оценки расхода 

материалов, обоснование их выбора. Критерии использования различных 

вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете. 

Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная 

плата и оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные 

и косвенные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение 

расходов на содержание персонала между отчетными периодами. 

Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности 

исчисления, учета и списания.  

Использование данных управленческого учета затрат по видам для 

принятия решений по управлению организацией. Предварительная, 

промежуточная и итоговая калькуляция. 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования. 

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, 

критерии их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов 

экономического субъекта хозяйствования. Назначение и техника группировки 

издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение 

расходов между отдельными местами издержек возникновения и центрами 

ответственности. Базы распределения затрат.   

Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности на основе принципа двойной записи и матричной модели 

ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого 

учета и особенности их применения. 

Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 

подготовки бюджетов, виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  

гибкие бюджеты. Методы выявления бюджетных отклонений. 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и 

контроля накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения 

затрат обслуживающих центров.  

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. 

Понятие условной единицы. 
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Попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера 

применения. Особенности организации и методика учета. Особенности 

калькуливания основной и сопряженной продукции. Организация учета и 

методика списания накладных расходов. 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ). Сфера применения. Особенности 

организации и методика учета. Попередельная калькуляция. 

Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на 

производство продукции. Учетные записи в попередельном учете затрат на 

производство продукции  калькулировании себестоимости продукции (работ). 

Организация учета и методика списания накладных расходов. 

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. Особенности 

организации и методика учета, особенности составления первичных учетных 

документов и карточки учета заказа. Учетные записи в позаказном методе 

калькулирования. Позаказная калькуляция, методика организации учета и 

списания накладных расходов. 

Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние на 

финансовый результат экономического субъекта. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры 

расходов. Определение валовой и  маржинальной прибыли. Методика 

составления отчетов о финансовых результатах.  

Поглощение накладных расходов, сущность метода «ABC-костинг». 

Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования 

себестоимости продукции. 

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Общая характеристика и цели 

нормативного учета. Сфера применения.  

Нормативный метод учета затрат на производство и система «стандарт-

кост», общее и различие, история формирования как системы. Себестоимость 

и калькуляция по системе «стандарт-кост». Выявление и учет отклонения от 

норм затрат при системе «стандарт-кост».  

Система «директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 

Простой и развитой «директ-костинг». Использование данных и 

аналитические возможности  системы «директ-костинг» для обоснования 

управленческих решений. Использование ставок покрытия для 

ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

Анализ безубыточности (CVP-анализ) критического объема. Метод и 

способы исчисления точки безубыточности, зоны убытков и прибылей. 

Методика расчета объема производства и сбыта продукции для определения 

целевой прибыли. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для 

обоснования решения на разных уровнях управления. 
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Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 

издержек. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 

ситуациях. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и 

сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций. Виды решений по производственному инвестированию, исполь-

зование данных управленческого учета для их обоснования. Роль бухгалтера-

аналитика в процессе принятия управленческих решений. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 3 4 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

2.  Тема 2 3 4 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

3.  Тема 3 3 3 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

4.  Тема 4 3 3 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

5.  Тема 5 2 3 12    1 1 16 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

6.  Тема 6 2 3 12    1 1 16 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1) Каковы значение и место управленческого учета в информационной 

системе предприятия? 

2) Каковы принципы учета для организации управления?  

3) Определите содержание бухгалтерского (управленческого) учета. 

4) Определите функции бухгалтерского (управленческого) учета.  

5) Что является предметом и каковы объекты бухгалтерского 

(управленческого) учета? 

6) Перечислите элементы метода бухгалтерского (управленческого) учета.  

7) Каким требованиям должен отвечать управленческий учет? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Способ контрольных счетов бухгалтерского (управленческого) учета. 

2. Отличие управленческого учета от финансового и налогового? 

3. Содержание управленческого учета. 

Темы докладов: 

1. Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. 

2. Система и составные части бухгалтерского (управленческого) учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1) Как характеризуется производственно-финансовая деятельность 

предприятия?  

2) Назовите основные компоненты комбинационного процесса 

предприятия. 

3) Что понимается под слагаемыми производственной деятельности 

организации?  

4) Определите особенности классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете. 

5) В чем сущность и каково содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности? 

6) Что понимается под определением носители затрат в управленческом 

учете? 

7) Что понимается под определениями центр и место формирования затрат 

в управленческом учете? 

8)  В чем сущность и каково содержание затрат и результатов 

производственной деятельности экономического субъекта?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 

2. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 

3. Использование данных управленческого учета затрат по видам для 

принятия решений по управлению организацией. 

4. Пользователи бухгалтерской (управленческой) отчетности организации. 

Темы докладов: 

1. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности 

исчисления, учета и списания.  

2. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования 
Список литературы по теме: 
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См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1) Что есть центр ответственности, какие виды центров ответственности 

вы знаете? 

2) Каковы критерии обособления места формирования затрат? 

3) Каково назначение группировки издержек по центрам ответственности 

и местам образования? 

4) Распределение расходов между отдельными местами издержек 

возникновения и центрами ответственности. Базы распределения затрат.   

5) Каковы особенности применения системы счетов управленческого 

учета?  

6) Как организован учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности в системе управленческого учета? 

7) Дайте определение бюджетирования в системе управленческого учета. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы выявления бюджетных отклонений. 

2. Контроль исполнения бюджетных показателей организации. 

3. Решите ситуационные задачи: 

Задача 3.1. 

Определите производственно-хозяйственный результат работы фирмы за 

отчетный период методом учета совокупных издержек производства. 

За отчетный период в фирме были сформированы следующие 

производственно-хозяйственные показатели: 

1. Совокупные издержки производства - 15000 тыс. руб. 

2. Издержки незавершенного производства на начало отчетного периода – 

2000 тыс. руб. 

3. Издержки незавершенного производства на конец отчетного периода – 

3000 тыс. руб. 

4. Запасы непроданной продукции по себестоимости на начало отчетного 

периода - 1100 тыс. руб. 

5. Запасы непроданной  продукции по себестоимости на конец отчетного 

периода - 2100 тыс. руб. 

6. Выпущено из производства и продано готовой продукции - 110 единиц 

изделий. 

7. Продажная цена единицы продукции - 18 тыс. руб. 

Задача 3.2. 

Один из продуктов фирмы проходит процесс покрытия глазурью. На 

протяжении последних шести кварталов имеются следующие данные о 

затратах: 
Квартал Произведено, единиц Общие затраты на покрытие глазурью, тыс. 

руб. 

1   8000 270 

2   5000 200 

3 10000 310 

4   4000 190 
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5   6000 240 

6   9000 290 

 

Для планирования необходимо знать ставку переменных затрат на 

производимую единицу и общие постоянные затраты на квартал. 

1. Используя метод наименьших квадратов, определите переменный и 

постоянные элементы затрат. 

2. Выразите стоимостные данные в формуле У = А + ВХ. 

3. Если фирма обработает в следующем квартале 70 единиц, то чему будут 

равны общие затраты на покрытие глазурью. 

 

Задача 3.3. 

На нефтеперерабатывающем комбинате из нефти получают 4 разных 

продукта в такой пропорции к весу использования сырья: продукт №1 - 0,6; 

продукт №2 - 0,2; продукт №3 - 0,1; продукт №4 - 0,05. Издержки 

производства в отчетном периоде составили 5820000 рубля. 

Распределите издержки производства между видами продукции и 

заполните таблицу: 
Продукт Доля выхода из сырья Коэффициент 

распределения 

Издержки 

производства, руб. 

№1 0,6   

№2 0,2   

№3 0,1   

№4 0,05   

Итого: 0,95   

Темы докладов: 

1. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

2. Цель и концепции подготовки бюджетов организации. 

3. Виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты. 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы особенности организации учета и распределения накладных 

расходов в системе управления затратами? 

2. Каковы особенности исчисления и контроля накладных расходов в 

управленческом учете? 

3. Какие существуют критерии выбора метода учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 

4. Какие существуют методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 

5. Какие существуют системы учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг)? 

6. В чем сущность метода «ABC-костинг»? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Системы учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

2. Решите ситуационные задачи: 

Задача 4.1. 

На начало отчетного периода организация имела следующие показатели: 

Остаток материалов на складе на начало месяца -        40 000 руб. 

Дебетовый остаток на счете 16 на начало месяца -         2 000 руб. 

Поступило за октябрь материалов -                 1 000 000 руб. 

Сумма отклонений в стоимости материалов за октябрь (дебетовый оборот 

по счету 16) -                                                                            5 000 руб. 

Списано в производство материалов за октябрь -         80 000 руб. 

Требуется произвести расчет суммы отклонений в стоимости материалов, 

подлежащих списанию на затраты по производству продукции. Отразить 

проводки на счетах бухгалтерского учета. 

Задача 4.2. 

Определите остатки незавершенного производства по изделию № I на 

конец отчетного периода в связи с изменениями текущих норм в течение 

отчетного периода и определите влияние изменения норм на основании 

следующих данных: 

1. Остатки в незавершенном производстве на начало отчетного периода: 

- материала «А» - 35000 тыс. руб. 

- материала «Б» - 40000 тыс. руб. 

- материалы «В» - 50000 тыс. руб. 

2. Текущие нормы: 

- материал «А» на начало отчетного периода - 10,0 и на конец отчетного 

периода 9,0; 

- материал «Б» - соответственно 8,5 и 8,0; 

- материал «В» - соответственно 7,0 и 7,5. 

Ведомость остатков незавершенного производства по изделию № 1 
№ 

П№ 

п/п 

Вид 

материалов 

Остаток 

незавершенного 

производства на 

начало 

периода 

Текущие нормы Соотношение 

норм, % 

Остаток 

незавершенного 

производства на 

конец периода 

на начало 

периода 

на 

конец 

периода 

1       

2       

3       

Всего  X X X  

Подготовьте отчет для управленческого отдела и обоснуйте свои выводы. 

Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования 

себестоимости продукции 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Решите ситуационные задачи: 
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Задача 5.1. 

Составьте отчет о финансовых результатах по системе «Директ-костинг», 

если имеются следующие данные: 
Показатели             Сумма, тыс. руб. 

Выручка 700 000 

Себестоимость 560 000 

в том числе постоянные затраты 115 000 

Задача 5.2. 

Данные о выпускаемой продукции 
 

Продукт 

 

 

 

Объем 

Переменные затраты 

на единицу, руб. 

Полная 

себестоимость 

единицы, руб. 

Цена единицы 

продукции 

А 5000 20,64 31,01 32 

Б 5000 33,04 45,16 50 

В 10000 20,09 27,36 27 

Требуется определить: 

1 Постоянные затраты для каждого из продуктов; 

2 Точку безубыточности для каждого из продуктов: 

3 Какой продукт является убыточным? На сколько нужно увеличить 

объем его производства, чтобы получить безубыточное производство по 

данному продукту? 

4 Подготовьте отчет управленческому отделу. 

Задача 5.3. 

Компания выпускает один вид продукции. Постоянные расходы в 

отчетном периоде составили 90000 руб., а переменные 30 руб. на единицу. 

Производственная мощность 5000 изделий. Цена единицы изделия 80 руб. 

Определите: 

1 величину полных затрат компании; 

2 максимально возможную выручку и прибыль компании; 

3 порог рентабельности. 

Подготовьте управленческой службы компании. 

Задача 5.4. 

Компания планирует наладить производство и продажу нового вида 

продукции «X» по цене 200 руб. за единицу в количестве 3000 единиц. 

Переменные затраты на единицу изделия - 180 руб., условно-постоянные - 

10000 руб. 

1 Определить размер предполагаемой прибыли компании; 

2 Найти объем безубыточного производства и продажи продукции «Х»; 

3 Рассчитать величину ожидаемой прибыли при объеме продаж 5000 

единиц. 

Задача 5.5. 

Компании требуется принять решение об открытии новых рынков сбыта 

продукции или об отказе от их создания. Имеются следующие данные: 
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Выручка от продаж - 2000000 руб. Количество товаров - 1000 единиц. Цена 

продажи за единицу - 1000 руб.  

Торговые издержки: 

- расходы на рекламу - 300000 руб.; 

- содержание персонала, занятого сбытом - 150000 руб.; 

- командировочные расходы - 120000 руб.; 

- арендная плата за торговые помещения - 300000 руб.; 

Для открытия новых рынков требуется увеличить: 

- расходы на рекламу - на 10%; 

- арендную плату в связи с вводом новых помещений — на 20 %; 

- командировочные расходы - на 5 %. 

Предполагается, что объем продаж на новых рынках сбыта составит 500 

единиц, цена продажи останется без изменений, прогнозируемая величина 

переменных издержек производства составляет 900 руб. 

На основании финансового отчета определите пропорцию между 

переменными и постоянными расходами, если условно принять 

прогнозируемые переменные издержки за фактические данного периода. 

Определите маржинальный и чистый доход. 

Постройте график и определите точку безубыточности, величину 

балансовой прибыли до открытия новых рынков сбыта. 

Определите точку безубыточности после открытия новых рынков сбыта с 

учетом изменения объема производства и увеличения постоянных расходов. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для 

обоснования решения на разных уровнях управления  

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации.  

2. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 

издержек.  

3. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 

ситуациях.  

4. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта 

с использованием данных управленческого учета. 

5. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций.  

Темы докладов: 

1. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования.  

2. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческих 

решений. 

3. Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Демина И.Д. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 

Вузовское 

образование 
2016 

http://www.iprboo

kshop.ru/54489 

2.  Керимов В. Э. 

Бухгалтерский 

управленческий учет, 

учеб. 

Дашков и  К 2013  

3.  Хамидуллина З. Ч. 

Бухгалтерский 

управленческий учет, 

учеб. пособие 

АТиСО 2015 

№ 1557. 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

эл. библиотека 

АТиСО 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ивашкевич В. Б. 

Практикум по 

управленческому учету 

и контроллингу, 

учеб. пособие 

М.: Финансы и 

статистика 
2014  

2.  Вахрушева О.Б. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 

Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 
2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/57112 

3.  Керимов В.Э. 
Бухгалтерский 

управленческий учет 
Дашков и К 2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/17581 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для 

бухгалтеров «Клерк» 

3.  http://www.economy.gov.ru/ Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

http://www.klerk.ru/
http://
http://
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терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
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вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» обязаны написать и 

защитить курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и 

существенный этап самостоятельной работы студентов по углубленному 

изучению ключевых проблем курса «Бухгалтерский (управленческий) учет». 

Вместе с тем выполнение курсовой работы - предпосылка и 

необходимое условие успешной подготовки и защиты в будущем выпускной 

квалификационной работы. Поэтому тему курсовой работы целесообразно 

выбирать исходя из долгосрочных научных интересов и возможностей 

использования теоретического материала и практических навыков при 

написании выпускной квалификационной работы, для участия в научно - 

исследовательской работе кафедры, факультета, научно - студенческого 

общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из 

предлагаемой тематики. При наличии интересных наработок по курсу 

«Бухгалтерский (управленческий) учет», выходящих за рамки тем, указанных 

в рекомендуемом списке, студент может сформулировать тему работы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

самостоятельно, но она обязательно должна быть согласованна с 

преподавателем кафедры, ведущим данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует 

внимательно изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 

периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 

нормативным актам, регулирующим вопросы учета и налогообложения. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы 

в специальной литературе, значимость темы для решения практических 

проблем экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух - трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов 

(параграфов). 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого 

вопроса, проводится анализ существующих проблем, рассматривается 

практика реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа. 

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы. 

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой 

литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики 

выбранной темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав 

знание исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики 

для обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При 

соответствии курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа 

допускается к защите. При несоответствии - отправляется на доработку с 
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указанием замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель 

выставляет в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и 

защиты курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по 

указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее чем за 15 - 20 

дней до начала экзаменационной сессии. 

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. По объему 

курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана 

(оглавление), текста работы, приложений (если это необходимо) и списка 

используемой литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

❖ учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных 

отношений); 

❖ факультета (Факультет мировой экономики, финансов и страхования);  

❖ кафедры («Бухгалтерский учет и аудит»); 

❖ учебной дисциплины («Бухгалтерский (управленческий) учет»); 

❖ темы курсовой работы; 

♦♦♦ фамилия и инициалы студента; 

♦♦♦ фамилия и инициалы научного руководителя; 

♦♦♦ название города и год выполнения работы.  

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, 

необходимо соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических 

данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату  

завершения работы и личную подпись. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры. курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

6   курс 

2  ПК-10- владением навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

6  3 курс 

3  ПК-14- умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета. 

6  3 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
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- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
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Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки кзачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского (управленческого) 

учета. 

2. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 

3. Принципы бухгалтерского (управленческого) учета, его отличие от 

финансового и налогового учета.  

4. Особенности организации бухгалтерского (управленческого) учета и его 

задачи. 

5. Классификация и измерение величины затрат и результатов деятельности в 

бухгалтерском (управленческом) учете. 

6. Классификация издержек деятельности экономического субъекта (привести 

примеры). 

7. Характеристика затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

8. Принципы калькулирования, его объекты и методы. 

9. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей.  

10. Определение постоянных и переменных, прямых и косвенных затрат. 
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11. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей.  

12. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 

13. Графическое изображение поведения этих затрат при условии изменения 

объема производства. 

14. Методы нахождения критической точки.  

15. Понятие маржинального дохода. 

16. Понятие критического объема, зоны убытков и прибылей.  

17. Использование данных о величине предельных затрат для оптимизации 

управленческих решений. 

18. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и 

сокращенной номенклатуры расходов. 

19. Особенности измерения предельных затрат. 

20. Порядок формирования системы счетов бухгалтерского учета затрат на 

производство при учете затрат на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 

21. Система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета. 

22. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 

23. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. 

24. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 

25. Учет затрат на содержание персонала.  

26. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 

27. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления 

и учета.  

28. Использование данных бухгалтерского (управленческого) учета затрат по 

видам для принятия решений по управлению экономическим субъектом. 

29. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности. 

30. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 

их обособления.  

31. Определение понятия «центр расходов». Примеры. 

32. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности 

и местам формирования.  

33. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности.  

34. Базы распределения затрат мест и центров ответственности. 

35. Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. 

36. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 

37. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 

подготовки бюджетов. 

38. Виды бюждетов. 

39. Статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты.  
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40. Методы выявления бюджетных отклонений. 

41. Порядок учёта и распределения затрат по объектам калькулирования. 

42. Назначение группировки расходов по видам продукции.  

43. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг. 

44. Определения понятий: предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляция, их назначение. 

45. Порядок учета и распределения накладных расходов.  

46. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в бухгалтерском 

(управленческом) учете.  

47. Методы распределения затрат обслуживающих центров.  

48. Понятие процесса поглощения накладных расходов, сущность метода 

«ABC-костинг». 

49. Основные методы калькулирования себестоимости продукции: 

попередельный и позаказный. 

50. Учетные записи в попередельном калькулировании себестоимости 

продукции. Понятие условной единицы. 

51. Позаказный метод калькулирования затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг): сфера применения, особенности составления 

первичных учетных документов и карточки учета заказа, учетные записи. 

52. Сравнительная характеристика систем нормативного учета и системы 

«Стандарт-кост». 

53. Общая характеристика и цели нормативного учета.  

54. Нормативная себестоимость, особенности калькуляции. Учет изменения 

норм: техника учета и назначение.  

55. Выявление и учет отклонения от норм затрат при нормативном методе и 

системе «Стандарт-кост». 

56. Порядок исчисления фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и себестоимости ее единицы  при нормативном учете на базе 

полных затрат.  

57. Использование данных системы «Стандарт-кост» и нормативного учета 

для управления затратами компании. 

58. Система производственного калькулирования себестоимости продукции 

«Директ-костинг». 

59. Система «Директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 

60. Система простого и развитого «Директ-костинга».  

61. Использование данных системы «Дирекг-костинг» для обоснования 

управленческих решений. 

62. «Директ-костинг»: использование ставок покрытия для ценообразования, 

контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

63.  Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления. 

64.  Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации.  

65. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 
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издержек. 

66. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 

67.  Использование оценки эффективности производственных инвестиций для 

принятия управленческих решений.  

68. Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 

69. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования. 

70. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческого 

решения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 

ВАРИАНТ 1 

1. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

а) статистического учета;  

б) финансового учета; 

в) бухгалтерского учета. 

2. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета 

является: 

а) организация как самостоятельное юридическое лицо; 

б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности; 

в) центр ответственности; 

г) ответ зависит о цели управленческого учета. 

3. Производственный учет это часть:  

а) налогового учета 

б) управленческого учета 

в) финансового учета 

г) финансового учета и управленческого учета 

4. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 

 5. В управленческом учете  себестоимость формируется согласно: 

а) действующему законодательству; 

б) методике, принятой на предприятии; 

в)  ни один ответ не верен. 

6. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении 

информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 
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7. Исторически управленческий учет появился: 

а) как следствие коммерческой тайны; 

б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 

 8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 

а) синтетический учет затрат; 

б) синтетический учет затрат и результатов; 

в) аналитический учет затрат; 

г) аналитический учет затрат и результатов. 

 

9. Общим для финансового и управленческого учета является: 

а) элементы метода бухгалтерского учета; 

б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 

в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 

10. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на: 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) оперативный производственный учет. 

11. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться 

методом простого одноступенчатого калькулирования при условии: 

а) производства однородной продукции; 

б) отсутствия запасов незавершенного производства; 

в) отсутствия запасов готовой продукции; 

г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 

12. В условиях системы «Директ-костинг» по переменной 

себестоимости оцениваются: 

а) себестоимость произведенной продукции; 

б) себестоимость произведенной и реализованной продукции; 

в) себестоимость произведенной и реализованной продукции, а также 

запасы готовой продукции и незавершенного производства; 

г) запасы готовой продукции и незавершенного производства. 

13. Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

используется при: 

а) полуфабрикатном варианте учета затрат; 

б) бесполуфабрикатном варианте учета затрат. 

14. Калькулирование затрат методом усреднения предполагает, что: 

а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 

б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 

15. Генеральный бюджет организации состоит из двух частей: 

а) частного и финансового бюджетов; 

б) операционного и финансового бюджетов; 
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в) гибкого и статического бюджета. 

16. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные 

затраты составляют 17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 

350000 руб. за период. Определить, сколько изделий должно быть 

продано, чтобы предприятие получило прибыль в сумме 30000 руб. 

а) 43750; 

б) 47500; 

в) 40000; 

г) 25750. 

17. Фирма произвела 200000 ед. продукции. Общие производственные 

затраты составили 400000 руб., из низ 180000 – постоянные расходы. 

Предполагается, что никаких изменений в используемых методах учета 

и в самом производственном процессе в ближайшее время не 

произойдет. В следующем отчетном периоде планируется выпустить 

230000 ед. продукции. 

Общие затраты фирмы составят: 

а) 180 000 руб.;  

б) 280 000 руб.; 

в) 253 000 руб.; 

г) ни один ответ не верен. 

18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции 

обеспечит получение прибыли в размере 240 руб., если цена реализации 

– 16 руб., переменные затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты 

за период – 120: 

а) 100 ед.; 

б) 60 ед.; 

в) 20 ед.  

19. Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. 

Постоянные затраты в течение года – 18 млн. руб., переменные расходы 

на единицу – 800 руб., договорная цена единицы продукции – 1700 руб. 

Для того чтобы выпуск этой продукции был оправданным, объем 

реализации должен составить: 

а) 10 000 ед.; 

б) 20 000 ед.; 

в) не менее 20 000 ед.; 

г) не более 20 000 ед.  

20. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем реализации – 

200000 руб., производственные расходы – 80000 руб. (из них 40 % - 

постоянные), коммерческие и административные расходы – 100000 руб. 

(из них 60 % - переменные). Рассчитать маржинальный доход, 

игнорируя материальные запасы и выбрать правильный ответ: 

а) 92 000 руб.; 

б) 108 000 руб.; 

в) 120 000 руб. 
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ВАРИАНТ 2 

1. Целью управленческого учета является предоставление 

информации: 

а) налоговым органам; 

б) внешним пользователям; 

в) внутренним пользователям. 

2. Пользователями экономической информации в управленческом 

учете являются: 

а) кредиторы; 

б) налоговые органы; 

в) руководители и специалисты предприятия. 

3. Требованием к информации для управленческого учета является: 

а) адресность; 

б) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 

в) непрерывность. 

4. Положения по ведению бухгалтерского учета: 

а) могут использоваться в управленческом учете; 

б) обязательно используются в управленческом учете. 

5. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого 

учета: 

а) руководитель службы управленческого учета; 

б) главный бухгалтер; 

в) руководитель организации. 

6. Требованием к информации для управленческого учета является: 

а) оперативность; 

б) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 

в) непрерывность. 

7. При автономном варианте учета затрат системы финансового и 

управленческого учета являются: 

а)  замкнутыми; 

б) объединенными с помощью счетов-экранов; 

в) ни один ответ не верен. 

8. При создании системы интегрированного учета холдинга следует 

руководствоваться принципом: 

а) унификации применяемых финансовых схем деятельности 

предприятий холдинга; 

б) обеспечения достоверности и оперативности учета; 

в) превышения эффекта от внедрения системы интегрированного учета 

над затратами на ее разработку, внедрение и содержание; 

г) все ответы верны. 

9. В интегрированной системе учета существуют операции, 

отражаемые: 

а) только в управленческом учете; 
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б) только в финансовом учете; 

в) одновременно в финансовом и управленческом учете; 

г) все ответы верны. 

10.  В системе управленческого учета обязательными являются 

объекты: 

а) носители затрат; 

б) центры ответственности; 

в) производство. 

11. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета; 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской 

информации; 

 в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости 

полуфабрикатов на выходе из каждого передела. 

12. В условиях трудоемкого производства в качестве базы для 

распределения косвенных расходов между отдельными видами 

продукции целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 

каждого изделия; 

в) стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления каждого 

изделия; 

г) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 

производством изделия каждого вида. 

13. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при 

позаказном методе учета затрат и калькулирования: 

а) содержится в отраслевых инструкциях; 

б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в 

течение длительного периода времени; 

в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего 

отчетного периода; 

г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного 

периода. 

14. При бесполуфабрикатном методе производства: 

а) учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного 

производства при передаче их из одного структурного подразделения в 

другое в системе счетов бухгалтерского учета; 

б) учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного 

производства при передачи их из одного структурного подразделения в 

другое в системе счетов бухгалтерского учета. 

15. Сферой применения позаказного метода учета затрат является: 

а) предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 
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б) отрасли с массовым характером производства, например в 

добывающих отраслях промышленности; 

в)  отрасли с серийным и поточным производством. 

16. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., 

совокупные переменные расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 

16 тыс. руб. Прибыль организации составляет: 

а) 29 тыс. руб.; 

б) 35 тыс. руб.; 

в) 40 тыс. руб.; 

г) 45 тыс. руб. 

17. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. 

руб., а переменные – 6 руб. за штуку. Цена изделия – 15 руб. 

Определите прибыль предприятия при производстве 12000 изделий: 

а) 45 000 руб.; 

б) 36 000 руб.;  

в) 50 000 руб. 

18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции 

обеспечит получение прибыли в размере 240 руб., если цена реализации 

– 16 руб., переменные затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты 

за период – 120: 

а) 15 ед.; 

б) 60 ед.; 

в) 40 ед.  

19. Совокупные постоянные затраты организации – 3000 руб., объем 

производства – 500 ед. изделий. При объеме производства в 400 ед. 

изделий постоянные затраты составят: 

а) 2000 руб. в сумме; 

б) 3000 руб. в сумме; 

в) 7,5 руб. на единицу; 

г) верны 2 и 3. 

20. В условиях системы «Директ-костинг» постоянные 

общепроизводственные расходы списываются проводкой: 

а) Д20 К25; 

б) Д43 К25; 

в) Д90 К25; 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Какое из следующих утверждений является неверным? 

а) все прямые затраты являются переменными; 

б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – 

нерегулируемыми; 

в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке 

информации для принятия решений.  
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2. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая 

количеством единиц изготовленного продукта. В этом случае общая 

стоимость работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

3. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу 

продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

4. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 

          в) контролируемых и неконтролируемых затратах. 

5. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов; 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на 

бухгалтерских счетах за отчетный период; 

в) общецеховых расходов. 

6. Вмененные затраты учитываются при  принятии управленческих 

решений: 

а) в условиях ограниченности ресурсов; 

б) при избытке ресурсов; 

в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

7. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при 

существовании: 

а) централизованной структуры управления организацией; 

б) децентрализованной структуры управления организацией. 

8. Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при 

списании общепроизводственных расходов на заказ – это: 

а) фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 

б) фактические общепроизводственные расходы, деленные на 

планируемый объем производства; 

в) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на 

фактический объем производства; 

г) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на 

планируемый объем производства. 

9. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для 

распределения косвенных расходов между отдельными видами 

продукции (работ, услуг) целесообразно выбрать: 
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а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 

каждого вида изделия; 

в) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 

производством изделия каждого вида. 

10. Элементом учетной политики организации является списание 

общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного 

периода в дебет счета 90 «Продажи». Это означает, что в бухгалтерском 

учете формируется информация о: 

а) неполной себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) переменной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

11. Установите соответствие между характеристиками и 

отличительными признаками финансового и управленческого учета: 
    Признак  Характеристика 

1. Степень регламентации 

 Ф.-  

 У.- 

2. Точность информации 

 Ф.- 

 У.- 

3. Масштабы информации 

 Ф.- 

 У.- 

4. Цель учета 

 Ф.- 

 У.- 

а) составление отчетности для внешних 

пользователей информации; 

б) центры ответственности, продукты, зоны 

сбыта и.т.п.; 

в) обязательность ведения; 

г) предприятие в целом; 

д) множество приблизительных оценок; 

е) обеспечение информацией внутренних 

пользователей для планирования и управления; 

ж) точность в отражении данных для внешних 

пользователей; 

з) по решению администрации; 

12. Управленческие отчеты формируются: 

а) ежедневно; 

б) еженедельно; 

в) ежемесячно; 

г) ежедекадно; 

д) периодичность определяется  востребованностью  информации, 

содержащейся в управленческих отчетах. 

13. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 

а) финансовый бухгалтерский учет; 

б) налоговый учет; 

в) производственный учет; 

г) статистический учет. 

14. Принципами управленческого учета являются: 

а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового 

учета производства; 

б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 

в) оценка результатов деятельности структурных подразделений 

экономического субъекта; 

г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

15. Требованием к информации для управленческого учета является: 

а) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 

б) временная определенность фактов хозяйственной жизни; 

в) аналитичность. 

16. Источниками информации управленческого учета являются: 

а) бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

б) статистическая отчетность; 

в) учетная, внеучетная и планово-нормативная информация. 

17. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой 

системы бухгалтерского учета: 

а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 

б) требованиями налоговых органов; 

в) спецификой целей и задач управленческого учета. 

18. Предметом управленческого учета является:  

а) производственная деятельность организации в целом и его структурных 

подразделений; 

б) производство и реализация готовой продукции (работ, услуг); 

в) формирование финансового результата. 

19. Состав показателей управленческой отчетности, ее формы и сроки 

представления: 

а) определяются организацией в зависимости от нужд управления; 

б) определяется организацией самостоятельно по согласованию с 

налоговыми органами; 

в) содержится в нормативных актах по бухгалтерскому учету. 

20. Обособление счетов управленческого учета позволяет: 

а) улучшить информационное обслуживание различных управленческих 

структур; 

б) сохранить коммерческую тайну об уровне производственных 

издержек; 

в) все ответы верны. 

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 

а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 

2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

3. Система «Директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 
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б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений. 

4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 

следующие методы калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный; 

б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 

в) учет фактической и нормативной себестоимости; 

г) нормативный метод и система «директ-костинг» 

5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 

а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 

б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 

6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 

а) простой одноступенчатой калькуляции; 

б) простой двухступенчатой калькуляции; 

в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 

7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 

а)  предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 

б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 

в)  отрасли с серийным и поточным производством. 

8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 

этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 

б) 5; 

в) 15; 

г) 10. 

9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу 

продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 

единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 

работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

11. Одной из задач управленческого учета является: 
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а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 

б) использование двойной записи в учетной системе; 

в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 

12. Временным аспектом управленческого учета является: 

а) нацеленность в прошлое; 

б) нацеленность в настоящее; 

в) нацеленность на будущее; 

13. Предметом управленческого учета является: 

а) управленческая информация; 

б) бухгалтерская информация; 

в) оперативная информация. 

14. Одним из критериев управленческого учета является: 

а) точность; 

б) периодичность; 

в) рентабельность; 

15. Способом отражения управленческой учетной информации 

является:  

а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  

б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  

в) относительные величины. 

16. Одними из специфических способов ведения управленческого 

учета является:  

а) система контрольных счетов;  

б) анализ отклонений;  

в) наблюдение. 

17. Функциями управленческого учета является:  

а) точность;  

б) планирование; 

в) своевременность. 

18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 

хозяйствования входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, 

контроля и регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

19. Исторически управленческий учет появился: 

а) как следствие коммерческой тайны; 

б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 

 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 

а)  замкнутыми; 

б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
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в) ни один ответ не верен. 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. в) 1.в) 1.6) 1.в) 

2. в) 2.в) 2.в) 2. а) 

3. г) 3.а) З.в) З.в) 

4. в) 4.б) 4.а) 4.в) 

5. б) 5.а) 5.а) 5.б) 

6. б) 6.а) 6.а) 6.а) 

7. б) 7.а).б) 7.б) 7. 6) 

8. г) 8. б) 8.г) 8.а) 

9. а) 9.г) 9.б) 9.а) 

10. а) 10. б) 10.а) 10.а) 

11.г) 11.в) 11.1.Ф.в.У.з).2.Ф.д.У.б). 

      3.Ф.г.У.б).4.Ф.а.У.е) 

11.а) 

12.в) 12.г) 12. д) 12. в) 

13.а) 13.в) 13. в) 13. а) 

14.а) 14.а) 14. в) 14.в) 

15.б) 15.а) 15. в) 15.б) 

16.б) 16.а) 16. в) 16.а)б) 

17.б)в) 17.б) 17. в) 17.б) 

18.в) 18.а) 18. а) 18.б) 

19.а) 19.б) 19. а) 19.б) 

20.б) 20.в) 20. в) 20.б) 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено.  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 

а) центр затрат; 

б) центр доходов; 

в) центр прибыли; 

г) центр инвестиций. 

2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 

а) релевантных издержках и доходах; 

б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 

3. Система «Директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 

б) разработки инвестиционной политики организации; 

в) принятия краткосрочных управленческих решений. 

4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 

следующие методы калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный; 

б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 

в) учет фактической и нормативной себестоимости; 

г) нормативный метод и система «директ-костинг» 

5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 

а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 

б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 

6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 

а) простой одноступенчатой калькуляции; 

б) простой двухступенчатой калькуляции; 

в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 

7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 

а)  предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 

б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 

в)  отрасли с серийным и поточным производством. 

8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 

этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 

б) 5; 

в) 15; 
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г) 10. 

9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу 

продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 

б) увеличиваются с увеличением объема производства; 

в) уменьшаются с увеличением объема производства. 

10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 

единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 

работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 

б) постоянные; 

в) полупеременные. 

11. Одной из задач управленческого учета является: 

а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 

б) использование двойной записи в учетной системе; 

в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 

12. Временным аспектом управленческого учета является: 

а) нацеленность в прошлое; 

б) нацеленность в настоящее; 

в) нацеленность на будущее; 

13. Предметом управленческого учета является: 

а) управленческая информация; 

б) бухгалтерская информация; 

в) оперативная информация. 

14. Одним из критериев управленческого учета является: 

а) точность; 

б) периодичность; 

в) рентабельность; 

15. Способом отражения управленческой учетной информации 

является:  

а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  

б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  

в) относительные величины. 

16. Одними из специфических способов ведения управленческого 

учета является:  

а) система контрольных счетов;  

б) анализ отклонений;  

в) наблюдение. 

17. Функциями управленческого учета является:  

а) точность;  

б) планирование; 

в) своевременность. 
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18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 

хозяйствования входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) управленческое консультирование по вопросам планирования, 

контроля и регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 

19. Исторически управленческий учет появился: 

а) как следствие коммерческой тайны; 

б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 

 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 

а)  замкнутыми; 

б) объединенными с помощью счетов-экранов; 

в) ни один ответ не верен. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов на 

системной основе целостного представления современных теориях 

менеджмента, переосмыслению ХХI века многих постулатов традиционной 

теории управления  

Задачами освоения дисциплины  являются: 

- изучение эволюции развития  теорий менеджмента 

- рассмотрение сущности и смыла управления в современной реальности, 

изменений в триадах «бизнес-конкуренция – менеджмент»;  

- изучение метафизики современного управления; 

- определение новой парадигмы  менеджмента ХХI века;  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-3; ПК-5. 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-3- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-5- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

1.2 Результаты освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6 студент должен: 

Знать: методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций,  

Уметь: принять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, 

Владеть: инструментарием принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

ПК-3- Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 

Знать  
– ключевые понятия менеджмента, эволюцию развития теорий 
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менеджмента, факторы и причины, связанные с изменением парадигмы 

менеджмента; факторы, оказывающие влияние на изменение теорий 

управления; достоинства и недостатки трех поколений управления временем, 

концепции  управления, базовые ценности и их иерархию 

Уметь: 

- учитывать факторы, влияющие на формирование новых подходов в 

управлении; принципиальные явления, влияющие на изменение   подходов к 

менеджменту; сравнивать ценности и цели 

Владеть  
– навыками креативного менеджмента, методикой определения уровней 

вовлеченности в социальное развитие  

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

В результате освоения компетенции ПК-5  студент должен: 

Знать: функциональные стратегии компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений,  

Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений,  

Владеть: функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные теории в менеджменте» является дисциплиной 

базовой части учебного плана  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистрантов. 

Студент должен: 

Знать:  историю управленческой мысли, теорию организации, основы 

менеджмента 

Уметь: 

- анализировать  внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на 

изменение подходов и методов управления; 

  Владеть навыками 

• прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов с учетом  состояния  и  потенциальными возможностями 

экономического, социального и организационного развития,. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 

дисциплины: 

 Методы и механизмы управления в организации. 
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Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса: 

 Стратегический менеджмент; 

 Управления изменениями; 

 Маркетинговый анализ рынка; 

 Антикризисное управление;   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Эволюция теорий менеджмента  

Основные школы менеджмента. Управленческие революции. 

Тема 2. Основы метафизики современного управления 

Ключевые понятия. Метафизика как метод познания. Некоторые трактовки 

смыла. Метафизика экономики и управления. Метафизика управленческих 

революций. Метафизика процессов и изменений   

Тема 3. Новая парадигма менеджмента XXI века 

Переосмысление менеджмента на рубеже тысячелетия. Трансформация 

задач менеджмента. Взгляды зарубежных теоретиков на проблему новой 
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парадигмы менеджмента XXI века. Изменение идеологии менеджмента. 

Изменение доминат конкуренции. Отдельные черты российского менеджмента. 

Четыре изменения менеджмента 

Тема 4. Факторы и условия изменяющие концепции менеджмента  

Ключевые понятия,  определяющие важность управления  в бизнесе. 

Реальность. Принципиальные явления, влияющие  на управление и управление 

изменениями. Эффективность. Вопросы о правильности цели и средствах 

достижения. Факторы, влияющие на эффективность. Концепция Х-

эффективности 

Тема 5. Ценности и стоимости. Обязательства и ответственность  

Управление на основе ценностей.  Сравнение целей и ценностей. Иерархия 

ценностей. Уровни ценностей. Ценность-стоимость. Креативность как 

ценность. 

Принципиальные изменения в области этики и отчетности. Практика КСО в 

Российских компаниях. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3(108) 
Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения   Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 14    2 2 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

2.  Тема 2 2 4 15    1 1 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

3.  Тема.3  4 4 15    1 1 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

4.  Тема 4 4 4 14    1 1 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

5.  Тема 5 2 4 14    1 1 20 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

6.  контроль 0 0 0    0 0 4  

7.  ИТОГО 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основные школы  менеджмента 

Список литературы по теме: 

1. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Н. Смоловик. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 244 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69563.html 

http://www.iprbookshop.ru/69563.html
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2. Андреев А.Ф. Развитие теории управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Андреев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2013. — 120 c. — 978-5-9590-0729-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69772.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Школа научного менеджмента 

2.Школа административного управления 

3. Школа человеческих отношений 

4. Общее и различия в школах научного и административного управления 

Тема. 2. Основы метафизики современного управления 

Список литературы по теме: 

1. Кузин Д.  «Другой менеджмент»: метафизика современного управления.-

М: ИД Международный университет в Москве,2014.- 312 с. 

2. Прохоров а. Русская модель управления .- М.: Студия Артема 

Лебедева,2013 

3. Терехович В. Формула смыла. исследование мнений о смысле 

существования человека.-СПб.: Алетейя, 2012 

Вопросы для самопроверки: 

1. Метафизика экономики 

2. Метафизика управления 

3. Смысл управленческой деятельности 

Задание для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте  подходы к содержанию смысла управления 

2. Проанализируйте управленческие революции 

3. Процессы и изменения управления 

Тема 2. Новая парадигма менеджмента XXI века 

Список литературы по теме: 

1. Кузин Д.  «Другой менеджмент»: метафизика современного управления.-

М: ИД Международный университет в Москве,2014.- 312 с. 

2. Салмон Р. Будущее менеджмента. СПб.2004 

Вопросы для самопроверки: 

1.Идеи П. Друкера о новом менеджменте 

2. Влияние внешней среды на изменения менеджмента. 

3.  Основные задачи, обеспечивающие развитие менеджмента. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Взгляды зарубежных теоретиков на проблему новой парадигмы 21 века 

2.  Изменение идеологий менеджмента 

3. Характеристика разных парадигм менеджмента 

4. Четыре измерения менеджмента 

Тема 3. Возможна ли управленческая революция? 

Список литературы по теме: 

1. Кузин Д.  «Другой менеджмент»: метафизика современного управления.-

М: ИД Международный университет в Москве,2014.- 312 с. 

2. Салмон Р. Будущее менеджмента. СПб.2004 

http://www.iprbookshop.ru/69772.html
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Вопросы для самопроверки 

1. Смысл управления ценностями 

2. Классификация бизнес-ценностей 

3.Что такое ценность и стоимость активов и всего бизнеса 

4.Новоепонимание ценности и стоимости 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Десять ключевых понятий важных для бизнеса, требующих изменения 

менеджмента. 

2. Концепция менеджмента  на основе управления ценностями 

3. Концепция менеджмента  на основе управления инструкциями 

4. Сравнение ценностей и целей 

Тема 4. Ценности и стоимости. Обязательства и ответственность 

Список литературы по теме: 

1. Кузин Д.  «Другой менеджмент»: метафизика современного управления.-

М: ИД Международный университет в Москве,2014.- 312 с. 

2. Салмон Р. Будущее менеджмента. СПб.2004 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Сравнение ценностей и целей 

2. Креативность как ценность 

3. Эволюция концепций КСО 

4. Уровень вовлеченности бизнесом и социальное развитие 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Лидерство и лояльность 

2. Роль неопределенности в принятии решений 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.   Кузин Д.    «Другой менеджмент»: 

метафизика 

современного 

управления 

СПб.:ИД 

Международный 

университет в 

Москве 

2014  

2.  Салмон Р. Будущее менеджмента.  СПб. 2004  

3.  Прохоров А. Русская модель 

управления 

М.: Студия 

Артемия Лебедева 

2013  

4.  Бадалова А.Г. Эволюция научной 

мысли в менеджменте и 

организации 

производства  

М. : Дашков и К 2015 http://www.iprb

ookshop.ru/6034

1.html 
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5.  Смоловик 

Г.Н. 

Теория менеджмента Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци

й и информатики 

2016 http://www.iprb

ookshop.ru/6956

3.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Минцберг Г.  Менеджмент: Природа и 

структура  организации 

глазами гуру 

М.:Издательство 

ЭСКМО 

2009  

2.  Андреев А.Ф. Развитие теории 

управления  

М. : Российская 

таможенная 

академия. 

 2013 http://www.iprbo

okshop.ru/69772.

html 

3.  Синяева О.Ю  Менеджмент XXI века и 

новая парадигма 

проектного подхода. – 

// Лидерство и 

менеджмент.. – 

Том 2. – № 4 

– 

2015 

 

4.  Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика 

и проблемы развития 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 

 http://www.iprbo

okshop.ru/66254.

html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал 

«ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ» 

2.  http://www.ts-ru.com Электронный журнал по менеджменту. 

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

4.  http://www.cfin.ru/management/ Корпоративный менеджмент(раздел «Менеджмент») 

5.  http://www.tokarev.nnov.ru/port

al.htm 

Русский менеджмент. Портал, посвященный 

менеджменту в очень широком смысле: управление 

государством и регионами, отраслями и фирмой. 

Много литературы по бизнесу, консалтингу и пр. 

6.  http://ek-lit.agava.ru/ Собрание научных, научно-популярных работ 

(экономическая теория, маркетинг, менеджмент) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

http://www.ts-ru.com/
http://www.aup.ru/management/
http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm
http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm
http://ek-lit.agava.ru/
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который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Методические указания для подготовки к зачету 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и 

семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

2. Зачет по курсу проводиться в виде тестирования или по билетам. В 

случае проведения итогового тестирования преподавателю представляется 

право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые 

тестовые задания в полномсоответствии с материалами учебной дисциплины. 

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент 

обязан представить: 

-полный конспект лекций (даже в случае свободного посещения учебных 

занятий); 

-полный конспект семинарских занятий; 

-реферат по указанной преподавателем тематике ( в случае пропусков 

уважительной или неуважительной причинам); 

-конспекты дополнительной литературы. 

4. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на 

вопросы билета без подготовки. 

 Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно 

однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, 

если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 
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10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант плюс Информационно-справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 
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 круглые столы; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОПК-6 - владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций. 

3  2 курс 

2  ПК-3- Владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

3  2 курс 

3  ПК-5- Способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

3  2 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Метафизика экономики 

2. Метафизика управления 

3. Смысл управленческой деятельности 

4. Подходы к содержанию смысла управления 

5. Основные  управленческие революции 

6. Процессы и изменения управления 

7. 7..Идеи П. Друкера о новом менеджменте 

8. Влияние внешней среды на изменения менеджмента. 

9. Основные задачи, обеспечивающие развитие менеджмента. 

10. 10 Взгляды зарубежных теоретиков на проблему новой парадигмы 21 века 

11. Изменение идеологий менеджмента 

12. Характеристика разных парадигм менеджмента 

13. Смысл управления ценностями 
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14. 14 Классификация бизнес-ценностей 

15. Что такое ценность и стоимость активов и всего бизнеса 

16. Новое понимание ценности и стоимости 

17. Десять ключевых понятий важных для бизнеса, требующих изменения 

менеджмента. 

18. Концепция менеджмента  на основе управления ценностями 

19. 19.Концепция менеджмента  на основе управления инструкциями 

20. Сравнение ценностей и целей 

21. Сравнение ценностей и целей 

22. Креативность как ценность 

23. Эволюция концепций КСО 

24. Уровень вовлеченности бизнесом и социальное развитие 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Примеры типовых тестовых заданий- 

Тест 

Конечная цель менеджмента состоит: 

- в правильном подборе персонала; 

- в увеличении объема производства; 

- в повышении прибыльности деятельности предприятия. 

 

Организацию можно считать добившейся успеха, если: 

- хозяин получил наибольшую прибыль; 

- она удержалась на рынке; 

- она достигла своих целей. 

 

Установление контроля выполнения поставленных задач входит в задачи: 

- менеджера; 

- налоговой инспекции; 

- директора предприятия. 

 

Координация материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 

эффективного достижения целей, составляет: 

- социально-психологический аспект менеджмента; 

- правовой аспект менеджмента; 

- экономический аспект менеджмента. 

 

Система мер, необходимая для преодоления отклонения прогнозируемых 

итогов от установленной цели, является составной частью: 

- стратегического планирования; 
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- оперативного управления; 

- стратегического управления. 

 

Исходным пунктом нового цикла управления является: 

- контроль; 

- планирование; 

- прогнозирование. 

 

Вид самостоятельной хозяйственной деятельности, осуществляемой 

физическими или юридическими лицами от своего имени и на свой риск, на 

постоянной основе называется: 

- бизнесом; 

- менеджментом; 

- предпринимательством. 

 

Термины "менеджмент" и "управление": 

- тождественны; 

- второй термин шире первого; 

- первый термин шире второго. 

 

Тесты 2. 

Укажите один верный вариант ответа: 

1. Какой из терминов шире: 

а) Менеджмент 

б) Управление 

 

2. Целью менеджмента как науки является: 

а) Достижение высокой прибыльности организации 

б) Обеспечение инноваций 

в) Разработка научных подходов 

г) Организация работы коллектива 

 

3. Целью менеджмента как практики является: 

а) Достижение высокой прибыльности организации 

б) Обеспечение инноваций 

в) Разработка научных подходов 

г) Организация работы коллектива 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Организация как открытая система.  

2. Объект и субъект в управлении организацией.  

3. Законы организации и их приложение.  

4. Формальные и неформальные группы в организации.  

5. Виды организационных структур управления и условия их применения.  

6. Основы проектирования и требования к организационным структурам 

управления.  

7. Бизнес процессы организации Характеристика экономических методов 

управления.  

8. Разновидности организационно-распорядительных методов управления.  

9. Социально-психологические методы управления, их возрастающая роль в 

управлении коллективом.  

10. Решения в менеджменте: требования, предъявляемые к решениям; этапы 

принятия решений.  

11. Жизненный цикл организации: стадии и модели.  

12. Прогрессивные формы мотивирования сотрудников в организации.  

13. Формы власти и влияния.  

14. Общая характеристика теорий лидерства.  

15. Стили руководства. Условия использования стилей руководства.  

16. Конфликты в менеджменте, их классификация. Причины конфликтов.  

17. Основные способы устранения конфликтов.  

18. Самоменеджмент руководителя.  

19. Предпосылки организационного обновления и основные причины 

организационных проблем в системе управления хозяйственной 

организацией.  

20. Организационные изменения и их этапы.  

21. Сопротивление организационным изменениям и его основные причины.  

22. Участие персонала в принятии управленческих решений.  

23. Взаимодействие организации и человека.  

24. Эффективность управления организацией.  

25. Влияние культуры на организационную эффективность.  

26. Национальное в организационной культуре.  

27. Организационная культура как инструмент организационных изменений. 
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Критерий оценки эссе, рефератов, докладов 

Критерий Требования к эссе, реферату, докладу 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» заключается в 

формировании у студентов базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления предприятиями и 

организациями.  

Учебные задачи дисциплины, решаемые в рамках данного курса 

являются: 

• сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро 

изменяющейся внешней среды; 

• приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа 

внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

• выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки 

стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или 

организации; 

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по 

реализации стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

• изучить методы стратегического контроля и разработки механизма 

реализации стратегии предприятиями и организациями. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Профессиональные компетенции 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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В результате освоения компетенций ПК-3 студент должен: 

1. Знать: природу стратегического управления и основные этапы его 

развития; основные теории стратегического менеджмента; особенности 

методологии стратегического управления; понятия, виды и признаки 

современной деловой организации; составляющие внешней и внутренней среды 

организации; содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; подходы к формированию миссии и целей 

организации; основные инструменты проведения анализа стратегических 

факторов внешней среды организации; методологические принципы 

управленческого анализа организации; базисные стратегии бизнеса; основные 

конкурентные стратегии организации; теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; портфельные стратегии организации и правила их 

разработки; стратегии диверсификации и их особенности в различных 

отраслях; основные методы разработки стратегии компании; критерии выбора 

стратегических альтернатив; условия реализации стратегии; 

2. Уметь: использовать зарубежный и отечественный опыт управления 

современными организациями с использованием стратегического подхода; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий 

функционирования организации; обосновывать основные направления 

диверсификации деятельности организации; проводить стратегический анализ 

компаний; планировать реализацию стратегии; определять стратегические 

альтернативы и оценивать их эффективность; оценивать портфель компании и 

разрабатывать портфельную стратегию; использовать информационные 

технологии в системе стратегического управления; принимать эффективные 

решения, используя различные модели и методы принятия управленческих 

решений с позиции стратегического подхода; оценивать эффективность 

системы стратегического управления; использовать внутреннюю и внешнюю 

мотивацию для реализации стратегии; разрабатывать стратегический план 

конкретного предприятия; управлять производственной, маркетинговой, 

инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия на 

основе методологии стратегического управления; 

3. Владеть: методологией стратегического менеджмента; современными 

методами сбора, обработки и анализа управленческих, экономических и 

социальных данных; методикой анализа макроокружения организации; 

методами отраслевого анализа; навыками проведения конкурентного анализа; 

современной методикой разработки стратегий на основных организационных 

уровнях; методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единиц; инструментарием портфельного анализа и приемами разработки 

портфельной стратегии; методами и приемами управленческого анализа; 

современными методиками расчета и анализа индикативных показателей 
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стратегического положения организации;  подходами к организации и 

контролю выполнения стратегии; современным инструментарием оценки 

эффективности стратегии организации; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения стратегии. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

1. Знать: понятия, виды и признаки современной деловой организации 

как открытой системы; содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления на функциональном уровне; 

методологические принципы управленческого анализа организации по 

основным функциональным зонам; основные методы разработки стратегии 

компании на функциональном уровне; критерии выбора функциональных 

стратегических альтернатив; условия реализации функциональной стратегии; 

2. Уметь: разрабатывать функциональные стратегии развития 

организации; определять стратегические альтернативы и оценивать их 

эффективность на функциональном уровне; использовать информационные 

технологии в системе стратегического управления по функциональным 

направлениям; принимать эффективные решения, используя различные модели 

и методы принятия управленческих решений с позиции стратегического 

подхода; оценивать эффективность системы стратегического управления на 

функциональном уровне; использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию 

для реализации функциональных стратегий; управлять производственной, 

маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности 

предприятия на основе методологии стратегического управления; 

3. Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

управленческих, экономических и социальных данных для формирования 

функциональных стратегий; современной методикой разработки стратегий на 

функциональном уровне; методами и приемами управленческого анализа для 

обоснования функциональной стратегии; современными методиками расчета и 

анализа индикативных показателей стратегического положения организации по 

основным функциональным зонам;  подходами к организации и контролю 

выполнения функциональных стратегий; современным инструментарием 

оценки эффективности стратегии организации на функциональном уровне; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения функциональной стратегии. 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

1. Знать: структуру и содержание макроокружения организации; 

инструментарий анализа макросреды  организации; типологию общего 

окружения организации; направления и особенности анализа основных групп 

влияния; инструментарий оценки потребителя; специфику отраслевого и 

конкурентного анализа. 

2. Уметь: проводить анализ макроокружения организации; оценивать 

привлекательность отрасли; определять структуру и масштабы конкуренции в 

отрасли; определять портрет потребителя и оценивать их удовлетворенность. 
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3. Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

информации о тенденциях в окружении организации; методами и приемами 

отраслевого и конкурентного анализа для обоснования стратегии; 

современными методиками расчета и анализа макро- и микроокружения 

организации; подходами к обоснованию деловой стратегии; современным 

инструментарием оценки эффективности стратегии организации на деловом 

уровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения деловой стратегии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части плана подготовки по направлению 38.03.02 

Менеджмент профиля подготовки « Менеджмент организации».  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» разработан на основе анализа 

потребностей и навыков в профессиональном освоении методологии 

стратегического менеджмента в условиях рыночной экономики, а также с 

учетом позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в 

области управления деловой организацией. 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» базируется на 

знаниях и умениях студентов, полученных по результатам освоения дисциплин 

«Управление качеством», «Инновационный менеджмент», «Корпоративная 

социальная ответственность» и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 - 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 - 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 - 6 

Семинары, практические занятия 20 - 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 - 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет - Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность стратегического управления организацией  

Общая характеристика стратегического управления. Этапы развития 

стратегического подхода. 

Пять задач стратегического менеджмента: развитие стратегического 

видения и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация 

стратегии; оценка реализации и внесение корректировок. Сущность и 

преимущества стратегического мышления.  

Основные категории стратегического менеджмента: стратегическое и 

оперативное (тактическое) управление, внешняя и внутренняя среда 

организации, отрасль и бизнес организации, видение, миссия, цели, стратегия, 

внедрение стратегии, стратегический контроль, организационная культура. 

Взаимосвязь этики бизнеса и стратегии организации. 

Тема 2. Основные задачи создания стратегии 

Понятие и значение миссии организации. Направления формирования 

миссии. Методические рекомендации по формулированию миссии 

организации. Факторы, влияющие на содержание миссии организации. 

Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их 

измерение. Основные направления формулирования целей: маркетинговый 

подход, подход на основе анализа и развития производительности организации, 

финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная 

привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных 

целей. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 

обеспечения непротиворечивости целей. Критерии оценки достижения 

стратегических целей организации. 

Разработка стратегии компании. Иерархия формирования стратегии. 

Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. Функциональная стратегия. 

Операционная стратегия.  

Факторы, определяющие стратегию компании. Социальные, 

политические, правовые и гражданские факторы. Привлекательность отрасли и 

условия конкуренции. Рыночные возможности и угрозы. Сильные и слабые 

стороны организации и ее конкурентоспособность. 

Подходы к формированию стратегии. 

Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. Методы 

реагирования на изменения внешней среды. Основные типы внешнего 

окружения. 

Анализ макроокружения. Экономическая компонента. Правовая компонента. 

Политическая компонента. Социальная компонента. Технологическая 
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компонента. Подходы к изучению компонент. PEST-анализ и PEST-plus анализ 

и порядок его проведения. Система отслеживания внешней среды. 

Анализ непосредственного окружения. Анализ отрасли. Основные 

показатели анализа отрасли. Модель «Пяти сил» М. Портера. Ключевые 

факторы успеха и их использование в системе стратегического управления. 

Построение стратегии компании на основе ключевых компетенций. 

Стратегические группы конкурентов. Построение позиционной карты 

конкурентов. Анализ потребителей. Удовлетворенность потребителей и их 

лояльность. Метод CSI. Выявление неудовлетворенных нужд и потребностей. 

Тема 4. Анализ стратегического положения организации 

Управленческий анализ. Цели и методы управленческого анализа. 

Методологические принципы управленческого анализа и уровни его 

проведения. 

Анализ положения компании. Стратегические и финансовые индикаторы 

работы компании. Определение внутренних сильных и слабых сторон 

организации. Выявление внешних благоприятных возможностей и угроз. 

SWOT-анализ и методика его использования в практике управления.  

Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Сравнение затрат по 

основным видам деятельности. Стратегические возможности достижения 

конкурентоспособности в издержках. Анализ цепи издержек, компетентность и 

конкурентоспособность.  

Определение конкурентных позиций компании. Количественные оценки 

конкурентоспособности компании.  

Стратегические проблемы компании и разработка полного плана 

стратегических действий на основе результатов анализа ситуации в компании, в 

отрасли и состояния конкуренции. 

Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 

Различные подходы к росту фирмы. Стратегии концентрированного роста 

и их особенности. Стратегии интегрированного роста, их типология. Стратегии 

диверсифицированного роста. Понятие диверсификации. Мотивы 

диверсификации. Основные преимущества диверсификации. Стратегическое 

значение диверсификации. Приведение альтернатив стратегии корпорации в 

соответствие с ситуацией недиверсифицированной компании.  

Механизм диверсификации. Приобретение существующего бизнеса. 

Создание новой компании «под зонтиком» корпорации. Совместные 

предприятия как способ получения доступа к новым бизнесам. 

Стратегии родственной диверсификации. Отношения стратегического 

соответствия. Использование выгод стратегического соответствия.  

Стратегии неродственной диверсификации. Достоинства и недостатки 

неродственной диверсификации. 

Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии перестройки, 

сокращения корпорации и реструктуризации портфеля. Стратегии 

международной диверсификации. Комбинированные стратегии 

диверсификации. 
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 Стратегии сокращения. Типы целенаправленного сокращения. Реальная 

практика реализации стратегии роста организации. Комбинированная 

стратегия. 

Тема 6. Стратегии конкуренции 

Конкурентное преимущество. Основные пути определения конкурентных 

преимуществ. Формы конкурентных преимуществ. Источники конкурентных 

преимуществ.  

Пять основных конкурентных стратегий. Стратегия лидерства на основе 

низких издержек. Стратегия дифференциации, или индивидуализации. 

Направления дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. Стратегия 

концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низких издержек. 

Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе 

дифференциации.  

Использование наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. 

Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного 

преимущества. 

Тема 7. Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления  

Портфель предприятия и проблематика эффективного управления 

портфелем предприятия. Цели и основные этапы портфельного анализа.  

Матрица рост-доля рынка (BCG). Рекомендации матрицы BCG.  

Матрица привлекательности отрасли – сильные стороны предприятия 

(McKincey-General Electric). Оценка привлекательности отрасли. Оценка 

«силы» бизнеса. Правила принятия решений о выборе позиции.  

Матрица жизненного цикла (ADL/LC). Балансирование СХП с 

различными жизненными циклами в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Выбор типа матрицы. 

Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 

Организационное обеспечение реализации стратегии. Роль руководства в 

реализации стратегии. Роль организационной структуры в реализации 

стратегии. Роль человеческого фактора в реализации стратегии.  

Основные проблемы в процессе реализации стратегии. Барьеры в 

реализации стратегии. Критерии успешности реализации стратегии. Правила 

реализации стратегии. 

Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 

стратегии. Типы реакции на изменения и подход к управлению ими. 

Планирование проведения изменений. Методы управления сопротивлением. 

Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе 

стратегического контроля.  Характеристики эффективного контроля.  

Система сбалансированных показателей (ССП) как инструмент процесса 

контроля реализации стратегии. Компоненты ССП. Стратегическая карта и 

технология ее разработки. Ключевые показатели эффективности и их 

использование в системе стратегического менеджмента. Проектирование ССП. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 6    0 1 8 ПК-3 ПК-5 ПК-9  

2.  Тема 2 1 2 6    0 1 8 ПК-3 ПК-5 ПК-9 

3.  Тема 3 4 4 16    1 1 20 ПК-3 ПК-5 ПК-9  

4.  Тема 4 2 4 12    1 1 16 ПК-3 ПК-5 ПК-9 

5.  Тема 5 2 2 8    1 1 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9  

6.  Тема 6 2 2 8    1 0 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9 

7.  Тема 7 2 2 8    1 0 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9  

8.  Тема 8 2 2 8    1 1 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9 

9.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Сущность стратегического управления организацией 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 

«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 

— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

5. Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов направления 
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подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — 978-5-4486-0001-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

6. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html 

7. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / 

В.А. Дресвянников, А.Б. Зубков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 214 c. — 978-5-905916-84-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31948.html 

8. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что вынуждает руководство фирмы рассматривать деятельность 

компании в стратегической перспективе? 

2. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке 

стратегических направлений развития и их оценке? 

3. Сформулируйте понятие "стратегическое управление". 

4. В чем сущность стратегического менеджмента? В чем состоит отличие 

стратегического менеджмента от оперативного управления? 

5. Что является продуктом стратегического управления организацией? 

6. Какие основные задачи решает менеджер по созданию и реализации 

стратегии фирмы? 

7. Какой образ действий при решении стратегических задач в наибольшей 

степени свойственен руководителям российских предприятий? 

Темы рефератов 

1. Этапы формирования системы стратегического управления. 

2. Взгляд ученых в области менеджмента на сущность стратегического 

управления. 

3. Развитие стратегического управления на российских предприятиях. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Сравните два подхода к организации управления: производственный и 

маркетинговый (рыночный). Сравнение проведите по следующим параметрам: 

- Какие специалисты, как правило, стоят во главе предприятия? 

- Какие цели преобладают (внутренние или внешние)? 

- Каков горизонт планирования? 

- Как осуществляется обновление продукции? 

- Дайте характеристику ассортимента выпускаемой продукции. 

- Охарактеризуйте производственный процесс. 

- Какой преобладающий тип структуры управления? 
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- Оцените другие возможные параметры. 

2. Известный специалист в области стратегического менеджмента И. 

Ансофф утверждает, что "стратегия - понятие трудноуловимое и несколько 

абстрактное. Ее выработка обычно не приносит фирме никакой 

непосредственной пользы. Кроме того, она дорого обходится как по денежным 

расходам, так и по затратам времени управляющих". Почему же тогда 

предприятия занимаются разработкой стратегии? 

Тема 2. Основные задачи создания стратегии 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

3. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

4. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы интересы менеджеров различного уровня при формировании 

целевых установок фирмы? 

2. Какие виды анализа применяет реальный владелец фирмы при определении 

стратегии фирмы? 

3. Какое влияние оказывают конкуренты в процессе реализации стратегии 

фирмы? 

4. Как часто следует проводить коррекцию целей? 

5. Какие факторы могут повлиять на корректировку стратегии? 

6. Какое различие  между стратегической установкой и стратегическими 

целями? 

7. Какой тип поведения соответствует стратегическому и оперативному виду 

управления соответственно? 

8. Что можно отнести к ценностным ориентирам и установкам руководства 

фирмы? 

Темы рефератов 

1. Стратегия и предпринимательство. 

2. Стратегическое поведение известных фирм. 

3. Значение миссии для успешного функционирования современного 

предприятия. 
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4. Подходы к установлению целей в организации и их развитие в 

современных условиях. 

5. Метод управления по целям и его использование в России. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. На примере реальной фирмы проследить её историю, экономическое 

окружение, ресурсы. 

2. Найти специфические, качественные отличия фирмы. 

3. Выявить принципиальные различия в понятиях «угадывание» и 

«предугадывание» миссии фирмы в процессе внутрифирменного целеполагания. 

4.  Построить иерархию целей фирмы, используя методику ПАТТЕРН. 

Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 

«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 

— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

5. Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — 978-5-4486-0001-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

6. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / 

В.А. Дресвянников, А.Б. Зубков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 214 c. — 978-5-905916-84-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31948.html 

7. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные составляющие и типы внешней среды. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

2. Проанализируйте существующие подходы к анализу внешней среды 

компании. 

3. Основные направления анализа факторов макросреды. 

4. Форма ЕFAS-резюме и ее использование для оценки реакции 

предприятия на факторы внешнего окружения. 

5. Преимущества и недостатки метода PEST-анализа. 

6. Основные показатели анализа отрасли. 

7. Как оценить состояние конкуренции в отрасли? 

8. Стратегические группы конкурентов и порядок построения позиционной 

карты конкурентов. 

9. По каким направлениям проводится анализ потребителей? 

Темы рефератов: 

1. Окружение бизнеса и его влияние на деятельность компании. 

2. Оценка деятельности предприятия со стороны заинтересованных групп. 

3. Ключевые факторы успеха в отрасли. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. На основе представленных материалов провести PEST-анализ для 

конкретной организации. 

2. Используя форму ЕFAS-резюме, выявить реакцию фирмы на действия 

факторов внешнего характера. 

3. Построить профиль внешней среды организации и сделать выводы. 

Тема 4. Анализ стратегического положения организации 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 

«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 

— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

5. Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — 978-5-4486-0001-2. — 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62888.html 

6. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html 

7. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / 

В.А. Дресвянников, А.Б. Зубков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 214 c. — 978-5-905916-84-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31948.html 

8. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем сущность и содержание управленческого анализа? 

2. Перечислите элементы методической базы управленческого анализа. 

3. Как проводить оценку эффективности действующей стратегии 

компании? 

4. Какие существуют модели проведения SWOT-анализа в практике 

управления компанией? 

5. Как выбрать критерии оценки конкурентоспособности компании? 

6. Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и 

издержек? 

7. Оценка конкурентной позиции компании. 

Темы рефератов: 

1. Управленческий анализ в современной практике управления 

организацией. 

2. Методы управленческого анализа. 

3. Подходы к оценке конкурентоспособности компании. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. На примере конкретной организации провести анализ стратегических 

индикаторов деятельности. 

2. Используя методику взвешенной оценки определить 

конкурентоспособность компании в сравнении с основными ее конкурентами.  

3. Построить конкурентный профиль компании 

Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 
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«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 

— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

5. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html 

6. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте сущность базисных стратегий. 

2. В чем положительные стороны диверсификации? 

3. В чем опасности и трудности диверсификации? 

Темы рефератов: 

1. Экономическая сущность и содержание механизма диверсификации. 

2. Базисные стратегии бизнеса. 

3. Особенности реализации стратегии сокращения. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте стратегию диверсификации для фирмы, освоившей 

технологию закупки и консервации свежих фруктов и владеющей сильной 

торговой маркой на рынке джемов. 

2. Назовите основные направления стратегий диверсифицированного роста. 

3. Приведите пять факторов, влияющих на формирование стратегии. 

4. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных типов 

стратегий диверсификации.  

Тема 6. Стратегии конкуренции 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

3. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

4. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html 

5. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / 

В.А. Дресвянников, А.Б. Зубков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 214 c. — 978-5-905916-84-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31948.html 

6. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие сложности существуют при осуществлении классификации 

стратегий? 

2. Назовите, какие стратегии относятся к конкурентным, укажите их роль и 

значение? 

3. Какие основные характеристики отрасли предопределяют формирование 

той или иной стратегии?  

Темы рефератов: 

1. Особенности формирования оборонительных стратегий для сохранения 

конкурентного преимущества. 

2. Разработка наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. 

3. Сущность стратегии лидерства на основе низких издержек. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Укажите требования к стратегиям. 

2. Назовите классификационные признаки стратегий. 

3. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных типов 

стратегий дифференциации. 

Тема 7. Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
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ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  

2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 

«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 

— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

5. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и 

издержек? 

2. Каких стратегий следует придерживаться компании в зависимости 

оттого, в какой квадрат матрицы БКГ попала конкретная СЗХ? 

3. В чем сходство и различия портфельных матриц разных 

консультационных фирм? 

Темы рефератов: 

1. Портфельный анализ и его использование в отечественной практике 

управления. 

2. Балансирование набора стратегических зон хозяйствования. 

3. Деловой комплексный анализ (проект PIMS). 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Постройте матрицу МсКincey «привлекательность отрасли – 

конкурентоспособность предприятия» для одной из публичных российских 

компаний. 

2. Опишите методы и модели, используемые современными 

отечественными организациями при принятии стратегических решений. 

3. Используя матрицу ADL для балансирования стратегических зон 

хозяйствования, сформулируйте стратегии дочерних компаний ОАО 

«Газпром».  

Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 

Литература:  

1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 

реализации стратегии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. 

Томпсон, А.Дж. Стрикленд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 577 c. — 5-85173-059-5.  
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2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 

«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 

— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.Н. Фомичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 468 c. — 978-5-394-01974-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60519.html 

4. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 

Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

5. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Портных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 275 c. — 978-5-

394-01961-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.html 

6. Каплан, Р. С., Нортон, Д. П. Организация, ориентированная на стратегию. 

Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие 

сбалансированную систему показателей. - М.: Олимп-Бизне, 2010. 

7. Каплан, Р. С., Нортон, Д. П. Стратегические карты. Трансформация 

нематериальных активов в материальные результаты. - М.: Олимп-Бизне, 2010. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы различия между реализацией долгосрочного и стратегического 

планов? 

2. В чем заключается особенность управления стратегическими 

изменениями? 

3. Какие изменения в системе управления необходимы для реализации 

стратегии?  

4. Раскройте содержание ССП. 

Темы рефератов: 

1. Оценка реализации и корректировка стратегии. 

2. Характеристики стратегического и тактического контроллинга. 

3. Использование системы контроля при различных стратегиях. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные управленческие функции, выполнение которых 

необходимо для успешной реализации стратегии. 

2. Приведите примеры радикальных и умеренных стратегических 

изменений. 

3. Назовите основные факторы мотивации персонала организации 

необходимые для успешной реализации стратегического изменения. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Томпсон А. А. 

мл. Стрикленд 

III А. Дж. 

Стратегический 

менеджмент 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/52064.html 

2 Панов А.И. Стратегический 

менеджмент  

ЮНИТИ-

ДАНА 

2017 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/71059.html 

3 Фомичев А.Н. Стратегический 

менеджмент  

Дашков и К 2016 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru

/60519.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Расселл Айзенштат, 

Джулия Балоган, 

Барбара Биджелоу, 

Майкл Бир, Панкай 

Гемават, Джон Грант, 

Анил Гупта,  

Джордж Дей,  

Ирэн Дюхейм,  

эвид Коллис, Курт 

Кристенсен, Маджори 

Лайлс, Джон Мэхон, 

Нарайанан, Майкл 

Портер, Коимбаторе 

Прахалад, Нандини  

Курс MBA по 

стратегическому 

менеджменту  

Альпина 

Паблишер, 

Альпина 

Бизнес Букс 

2016 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/43678.

html 

2.  Шадченко Н.Ю. Стратегический 

менеджмент  

Ай Пи Эр 

Медиа, 

2017 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/62888.

html 

3.  Кузнецов Б.Т. Стратегический 

менеджмент  

ЮНИТИ-

ДАНА 

2017 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/71227.

html 
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4.  Дресвянников В.А. Стратегическое 

управление 

организацией  

Ай Пи Эр 

Медиа 

2015 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/31948.

html 

5.  Портных В.В. Стратегия бизнеса  Дашков и К 2015 Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/10983.

html 

6.  Каплан Р. С. 

Нортон, Д. П. 

Организация, 

ориентированная 

на стратегию. Как в 

новой бизнес-среде 

преуспевают 

организации, 

применяющие 

сбалансированную 

систему 

показателей 

Олимп-Бизнес 2010  

7.  Каплан Р. 

Нортон, Д. 

Стратегические 

карты. 

Трансформация 

нематериальных 

активов в 

материальные 

результаты 

Олимп-Бизнес 2010  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/

п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 Режим доступа: http:// www.orgmaster.ru Сайт консалтинговой компании БИГ- 

Бизнес Инжиниринг Групп) Раздел 

публикации – стратегическое управление 

2 Режим доступа: http:// www.scorecard.ru Система сбалансированных показателей 

3 Режим доступа: http://www.rjm.ru Российский журнал менеджмента 

4 Режим доступа: http:// www.elitarium.ru 

www.grebennikoff.ru/product/36 

Сайт дистанционного образования 

«эльтариум», раздел «Стратегический 

менеджмент» журнал «Стратегический 

менеджмент» 

5 Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/2973/файл/

1543/12.12.29-

ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Феде

рации.pdf 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации».- 

6 Режим доступа: 

http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741 

 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года.- 

 

7 Режим доступа:  Распорядительные и нормативные 

http://www.orgmaster.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://www.grebennikoff.ru/product/36
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http://www/orto.ru/ru/education.shtml документы системы российского 

образования.- 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ п/п Наименование рекомендуемых программ 
Наименование 

разделов и тем 

1 «MS Project» - система разработки проектов создания 

бизнеса 

Тема №4, 8 

2 КонсультантПлюс:Эксперт Темы № 3,4,5,6 

4 КонсультантФинансист Темы № 4,6 

4 «Project Expert» - Система разработки финансовых 

планов и инвестиционных проектов 
Темы № 3,4,8 
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5 «Audit Expert» - Система анализа финансового 

состояния и результатов деятельности предприятия 

Темы № 4 

6 Аналитическая компьютерная программа "ИНЭК Темы № 3,4,8 

7 Программа "ДА-система" Темы № 3,4, 7, 8 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории, оснащенных доской, 

экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными 

компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ПК-3- владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

7 

 

4 курс 

2  ПК-5 - способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

7 

 

4 курс 

3  ПК-9 - способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли  

7 

 

4 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Необходимость стратегического управления, его роль в современных 

условиях. Отличие стратегического управления от оперативного управления. 

2. Этапы развития стратегического подхода к управлению организацией. 

3. Задачи стратегического менеджмента. 

4. Понятие миссии организации. Назначение и роль миссии в стратегическом 

управлении. 

5. Цели организации, области установления целей. Состав и характеристика 

факторов, влияющих на формирование целей организации. 

6. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности стратегий на 

различных организационных уровнях. 

7. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи 

и порядок проведения. 

8. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи 

и порядок проведения. 

9. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредст-

венного) окружения организации. 

10. Формирование и использование корневых компетенций в системе 

стратегического управления. 

11. Анализ ближайших конкурентов. Стратегические группы конкурентов. 

12. Анализ потребителей в системе стратегического управления. Оценка 

удовлетворенности потребителей (метод СSI). 

13. Сущность и содержание управленческого анализа. Методы управленческого 

анализа. 

14. Цель и порядок выявления сильных и слабых сторон организации. Задачи и 

сущность SWOT-анализа. 

15. Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Концепция SCM. 

16. Оценка конкурентоспособности компании. 

17. Направления и инструменты поиска стратегических проблем в организации. 

18. Цели и основные этапы портфельного анализа. 

19. Матрица Бостонской консультационной группы. 

20. Матрица McKincey - General Elektric. 

21. Матрица фирмы Arthur D.Littel (ADL/LC). 

22. Модель Ansoff (Ансоффa). 

23. Базисные стратегии бизнеса. 

24. Определение конкурентных преимуществ предприятия. 

25. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций. 
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26. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам. 

27. Условия применения и риски стратегии дифференциации. 

28. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегмент (нишевых 

стратегий). 

29. Стратегии конкуренции поведения на целевом рынке. 

30. Особенности стратегии «наилучшей» стоимости. 

31. Использование наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. 

32. Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного 

преимущества. 

33. Цели, мотивы и механизмы  диверсификации. 

34. Стратегии диверсификации и их классификация. 

35. Организационное обеспечение реализации стратегии. Политика, 

регламент, стратегические инициативы, правила, бюджет. 

36. Экономическая интеграция в системе стратегического менеджмента. 

37. Стратегии интеграции и их классификация. 

38. Стратегии сокращения и их классификация. 

39. Стратегии концентрированного роста и их классификация. 

40. Функциональные и операционные стратегии. 

41. Матрица Томпсона-Стрикленда как инструмент выбора стратегических 

действий. 

42. Использование стратегического куба и стратегических карт для 

обоснования стратегических действий. 

43. Проект PIMS и его использование в системе стратегического 

менеджмента. 

44. Роль человеческого фактора в реализации стратегии. 

45. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 

стратегии. 

46. Система стратегического контроля в организации. 

47. Механизмы реализации стратегии. Система сбалансированных показателей. 

48. Принципы  построения карт KPI. 

49. Особенности стратегического управления по Нортону и Каплану. 

50. Правила реализации стратегии. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

Вариант 1 

Раздел 1 

 

1.  Какие из следующих утверждений вы считаете верными: 

 существуют оптимальные для всех фирм стратегии; 

 процесс выработки стратегии для каждой фирмы уникален; 

 фирмы должны использовать единые методы стратегического 
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управления; 

 при выработке стратегии фирмы учитывают некоторые обобщенные 

принципы. 

1) первое; 

2) второе; 

3) третье; 

4) четвертое. 

2.  Какие из следующих положений характерны для принципов 

управления персоналом в рамках стратегического управления: 

1)  работники — это ресурс организации; 

2)  персонал — это исполнители отдельных работ и функций; 

3)  работники — основа организации; 

4)  работники — основная ценность организации; 

5)  персонал — это источник благополучия фирмы. 

3.   Организация, использующая стратегическое управление, 

планирует свою деятельность исходя из того, что: 

1)  окружение не будет изменяться; 

2)  в окружении не будет происходить качественных изменений; 

3)  в окружении постоянно будут происходить изменения. 

4. Какова последовательность действий в рамках стратегического 

управления? 

1) определение целей — определение миссии — выбор стратегии; 

2) выбор стратегии — определение миссии — определение целей; 

3) определение миссии — определение целей — выбор стратегии; 

4) определение миссии — выбор стратегии — определение целей. 

5.  Для каких целей организации характерна наибольшая 

детализация и конкретизация? 

1) для краткосрочных; 

2) для среднесрочных; 

3) для долгосрочных. 

6. Может ли фирма на практике одновременно реализовывать неско-

лько стратегий: 

1)  может; 

2)  не может; 

3)  может, только если это многоотраслевая компания. 

7. Какие из следующих факторов могут влиять на выбор стратегии: 

1) наличие финансовых ресурсов; 

2) отношение высшего руководства к риску; 

3) обязательства по предыдущим стратегиям; 

4) личные симпатии и антипатии руководителей; 

5) все перечисленные факторы. 

8. Мобилизация организации, определение перспектив и целей отно-

сятся к: 

1)  обновлению; 
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2)  оживлению; 

3)  рефреймингу; 

4)  реструктуризации. 

9. Выделяют следующие направления развития стратегического 

управления: 

а) стратегическое планирование; 

б) регулярное стратегическое управление; 

в) управление на основе контроля исполнения; 

г) управление на основе предвидения изменений. 

10.  Может ли фирма на практике реализовывать несколько 

стратегий: 

а)    может; 

б)    не может; 

в)    может, если это диверсифицированная компания; 

г)    может, если это интегрированная компания. 

11. Какие составные части термина "стратегический менеджмент" 

вы можете выделить? 

a) Наука управления организацией 

b) Функциональная зона предприятия 

c) Слой профессиональных управленцев 

d) Последовательность операций по подготовке выпуска новой 

продукции 

e) Функция, осуществляемая высшим управленческим персоналом фирмы 

12. "Стратегическое видение" руководства - это: 

a) Наступившее прозрение руководства относительно выбранной год 

назад стратегии 

b) Общее понимание руководством наиболее важных моментов, 

определяющих бизнес компании 

c) Мимолетное видение будущего, иногда посещающее руководителей, 

которое обычно не успевают зафиксировать на бумажных носителях 

d) Миф, придуманный самими руководителями для придания самим себе 

большей значимости в глазах подчиненных 

13. Основными составляющими миссии являются следующие ее 

части: 

a) Миссия-ориентация 

b) Миссия-политика 

c) Миссия-процедура 

d) Миссия-предназначение 

e) Миссия-предзнаменование 

f) Миссия-не выполнима 

14. Цели должны быть (выберите основные критерии в постановке 

целей): 

a) Количественно выраженными 

b) Качественно преображенными 
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c) Ясными и однозначно понимаемыми 

d) Непротиворечивыми 

e) Случайно распределенными 

f) Высокими, но все же достижимыми 

g) Неформальными, но все же по форме 

15. Выберите мероприятия, характерные для деятельности по 

адаптации фирмы под выбранную стратегию: 

a) Возможные изменения корпоративной культуры 

b) Разработка требуемой системы мотивации и вознаграждений 

c) Установление лучших практик (правил) по исполнению рабочих 

операций, внедрение духа "постоянных улучшений" 

d) Согласование бюджетов и стратегии 

e) Согласование сроков предоставления акционерам формулировки новой 

миссии фирмы 

f) Возможные изменения организационной структуры 

g) Внедрение системы поддержки принятия административных решений 

h) Возможные изменения осознанного и подсознательного, 

проявляющиеся в речи и действиях высших управленческих лиц во время 

адаптации 

16. К числу источников, генерирующих возникновение 

стратегических задач, относят: 

а. тенденции изменений во внешней среде организации; 

б. внутренние тенденции , характеризующие развитие организации; 

в. уяснение корпоративных целей; 

г. прогноз будущей деятельности на основе текущего состояния дел. 

17. Готовность предприятия к использованию адекватной системы 

стратегического управления определяется в первую очередь: 

а. сутью происходящих событий; 

б. созданием групп гибкого ранжирования; 

в. перераспределением обязанностей высшего руководства; 

г. кадровым потенциалом и ресурсами организационной структуры 

управления.  

18. К числу основных характеристик целей не относятся:  

а. конкретность и измеримость; 

б. горизонт планирования; 

в. достижимость; 

г. непротиворечивость; 

е. системность.  

19. «Дерево целей» служит для: 

а. описания и упорядочения стратегических целей организации; 

б. выявления и уяснения возможностей; 

в. формирования миссии и стратегии; 

г. описания факторов внешней среды.  
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Раздел 2 

1.Стратегический менеджмент как отрасль  управленческой науки 

возник: 

a) в начале xx века 

b) в 60-е годы xx века 

c) в 70-е годы xx века 

d) в 80-е годы xx века 

e) в 90-е годы xx века 

2. Какие из перечисленных методов (инструментов) стратегического 

менеджмента помогут разработать стратегии низких издержек: 

a) метод кривой опыта 

b) метод отказа от дорогостоящих продуктов и  услуг 

c) метод эффекта масштаба 

d) метод совершенствования технологии производственного процесса 

e) все перечисленное 

3. Каковы, на ваш взгляд, первоочередные задачи маркетинговой 

стратегии корпорации для среды стабилизирующегося рынка: 

a) ориентация на приобретение слабых конкурентов  

b) смещение акцента на способы ресурсосбережения 

c) разработки стратегии ценообразования, базирующегося на ценовой 

политике конкурента  

d) экономия затрат на маркетинг  

e) выход на внешние рынки  

f)      все перечисленное 

4. Стратегический анализ внешней среды позволяет ответить на 

следующие вопросы: 

a) какие экономические характеристики имеют первостепенное значение 

для отрасли 

b) какие конкурентные силы действуют в отрасли и насколько они сильны 

c) может ли компания конкурировать по издержкам, по стоимости  

d) какие компании занимают конкурентные позиции и оценить их силы 

e) что является для компании сильными, слабыми сторонами, 

благоприятными возможностями и угрозами: 

f) как работает используемая стратегия  

g) все перечисленное 

5. Какие из перечисленных факторов влияют на высоту барьеров 

входа в отрасль конкурентам: 

a) лояльность покупателей торговой марки  

b) абсолютное лидерство по издержкам  

c) экономия на масштабах  

d) все перечисленные 

6. Какие из перечисленных факторов определяют воздействия 

поставщиков на рынок: 

a) продукт, который они поставляют, имеют мало заменителей 
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b) расходы по переходу на новый ресурс велики  

c) компаний, покупающих ресурс, мало и они не велики по размеру  

d)     все перечисленные 

7. Стратегический ситуационный анализ позволяет: 

a) оценить, может ли компания конкурировать по стоимости 

b) оценить конкурентные позиции компании 

c) оценить конкурентные силы, действующие на компанию  

d) выявить сильные и слабые стороны компании, благоприятные 

возможности и угрозы  

e) оценить работу используемой стратегии 

f) определить, какие стратегические действия определяют лицо компаний  

g) все перечисленное 

8. На какие из ниже сформулированных вопросов позволяет ответить 

SWOT- анализ: 

a) использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в своей стратегии и какие из сильных сторон могут стать 

отличительными преимуществами 

b) какие ключевые факторы  будут определять успех в конкурентной борьбе 

c) какие угрозы должны в первую очередь беспокоить менеджмент и какие 

стратегические действия должен он предпринять для защиты 

d) все перечисленное 

9. Какие стратегические действия может использовать компания при 

возникновении стоимостных проблем в исходных звеньях цепочки 

ценностей: 

a) предпринять интеграцию меру  

b) использовать более привлекательные формы для участников каналов 

распределения 

c) добиваться более благоприятных целей поставщиков  

10. Какие стратегические действия может использовать компания 

при возникновении стоимостных проблем во внутренних промежуточных 

звеньях цепочки ценности: 

a) инвестировать средства в ресурсосберегающие технологии 

b) уменьшить издержки за счет экономии в других частях цепочки  

c) повысить производительность труда и оборудования  

все перечисленное 

11. Основной недостаток модели Мак-Кинси: 

a) сложность разработки 

b) широта охвата 

c) множественность трактовки 

d) субъективность 

e) длительный период разработки 

12. Цели должны удовлетворять следующим требованиям(5): 

a) конкретность 

b) достижимость 
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c) согласованность 

d) глобальность 

e) устремленность в среднесрочную и долгосрочную перспективу 

f) измеримость 

g) срочность 

h) адаптивность  

13. Конкурентный статус фирмы является результатом 

взаимодействия трех факторов:  

a) относительный уровень стратегических капитальных вложений  

b) конкурентная стратегия фирмы  

c) стабильность структуры рынка 

d) мобилизационные возможности(потенциал)фирмы 

e) продолжительность жизненных циклов 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

Кейс-задания 

Кейс- задания, как проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы, разработаны для 

определенных тем дисциплины «Стратегический менеджмент».  

Состав кейс-заданий по отдельным темам дисциплины «Стратегический 

менеджмент», используемых в учебном процессе при проведении практических 

занятий у студентов  приведены ниже. 

Кейс- задание по теме « Сущность стратегического управления 

организацией» 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 

 способность оценить стратегический потенциал компании; 

 умение определить возможности и угрозы окружения организации; 

 способность определить стратегические и тактические возможности 

компании.   
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Бизнес-кейс «Недетский выбор» 

Компания «Ост-Вест» входит в число пяти крупнейших туроператоров, 

которые специализируются на детском отдыхе. Она разрабатывает маршруты и 

программы, заключает договоры с отелями, транспортными и принимающими 

компаниями, обеспечивает сопровождение групп. Готовый продукт «Ост-Вест» 

продает через агентскую сеть — 1470 турагентств по всей России, работающих 

за комиссионные.  

Программы детского отдыха приносят компании около 70% оборота (в 2011 

году выручка «Ост-Вест» составила 118 млн руб.). Основные объемы продаж в 

этом бизнесе приходятся на лето. В осенние, весенние, новогодние каникулы, а 

также на майские праздники спросом пользуются детские экскурсионные туры, 

но количество групп несравнимо меньше, чем летом (15% зимой против 85% 

летом). «Рентабельность на массовых направлениях в туризме в лучшем случае 

достигает 5%, поэтому что-то заработать мы можем только на больших 

объемах. Зимой же их хватает только на то, чтобы покрыть затраты на 

содержание детского отдела из шести человек, а сотрудники оказываются 

недозагруженными»,— поясняет генеральный директор компании «Ост-Вест» 

Зоя Бондарь.  

Предоставлять сотрудникам в межсезонье оплачиваемые отпуска было бы 

слишком накладно. Отправлять людей в неоплачиваемые — значит потерять 

команду и навредить бизнесу. Коллектив формировался долго, но сейчас в 

компании отличная команда, текучки практически нет. Выход — занять людей 

в новых направлениях.  

Каникулы на воздухе  
В 2007 году в компании «Ост-Вест» сменился собственник, и в 2008 году ее 

возглавила Зоя Бондарь. Новое руководство продолжило развивать те 

направления, которые и раньше были успешны: детский отдых, а также 

автобусные туры.  

«В детском туризме принципиальное значение имеют опыт, репутация, 

отношения с партнерами. Все это нарабатывается годами. Хорошие объемы 

можно получить тоже далеко не сразу. «Ост-Вест» занимается детским 

отдыхом около 20 лет, мы подхватили это направление и серьезно развили»,— 

рассказывает генеральный директор. Компания предлагает клиентам широкий 

ассортимент программ — лагеря в Турции, Болгарии, Словакии, Венгрии и 

Греции, языковые курсы на Мальте. Помимо зарубежного отдыха «Ост-Вест» 

организует программы в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. 

Иностранные туры составляют примерно 70% продаж, российские — около 

30%. На данный момент зарубежные предложения в большинстве своем 

выигрывают по соотношению цена—качество.  

По словам Бондарь, люди иногда удивляются, почему отдых ребенка 

обходится дороже, чем путевка взрослого. Но дело в том, что на каждую 

детскую группу требуется больше персонала: вожатые, врачи, психологи, 

аниматоры. Так, на отдых в России компания отправляет группы вместе с 
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сопровождающими (их функции иногда выполняют школьные учителя), а 

некоторые зарубежные лагеря полностью обустраивает сама или совместно с 

партнерами. «Где-то нам предоставляют только территорию, помещения для 

проживания, питание и услуги уборки. А мы обеспечиваем персонал для 

работы с детьми, разрабатываем программы отдыха»,— говорит Бондарь. 

Каждое лето компания нанимает для работы в зарубежных лагерях около 250 

человек — это сезонный персонал, большинство из них работает с «Ост-Вест» 

по несколько лет.  

В прошлом году компания отправила в детские оздоровительные лагеря 

около 5 тыс. детей, а в 2012-м спрос, скорее всего, вырастет на 30% — места 

активно бронируют уже сейчас. Гендиректор довольна, как развивается этот 

бизнес-сегмент: детский отдых — стабильное направление, а вероятность, что 

кто-то сможет потеснить лидеров, невелика. «Многие крупные туроператоры 

рассматривают детский отдых скорее как второстепенный продукт, он нужен 

им лишь для увеличения загрузки чартерных рейсов. К тому же организовывать 

детские туры — дело более хлопотное и нервное, чем для взрослых»,— говорит 

она. В этом случае оператор несет дополнительную юридическую и моральную 

ответственность, а заработать здесь можно не больше, чем на продаже обычных 

туров.  

Летом шесть сотрудников детского отдела работают с полной отдачей. В 

осенние, весенние и новогодние каникулы они предлагают автобусные туры 

для детей. Однако в межсезонье количество экскурсионных групп значительно 

меньше, и сотрудники часто сидят без дела.  

Кроме детского отдыха «Ост-Вест» организует автобусные туры для 

взрослых — этим занимаются еще четыре сотрудника. По ряду стран (Франция, 

Италия, Чехия, Польша) у компании хорошие предложения и большие объемы 

продаж. Рынок автобусного туризма также растет, с открытием питерского 

офиса компания планирует расширять направление и предлагать поездки по 

Скандинавии. Однако спрос на автобусные туры не имеет сезонности, здесь 

загрузка равномерная, поэтому перебрасывать сюда временно свободных 

сотрудников детского отдела, по мнению Бондарь, не имеет смысла.  

Зимой и летом одним цветом  
«Лучше всего на туристическом рынке себя чувствуют компании, которые 

имеют сильные позиции как по летним направлениям, так и по зимним. 

Например, зимой продают Таиланд и Египет, а летом Турцию»,— 

комментирует Зоя. Оптимальное решение для «Ост-Вест» — найти такой же 

массовый продукт для зимы, каким является детский отдых летом.  

Как вариант, можно было бы взять горнолыжные туры. Однако данный 

сегмент уже прочно оккупировали другие туроператоры, бороться с которыми 

на основных направлениях горнолыжного отдыха сложно. В то же время Зоя 

уверена: наличие зарубежных партеров, с которыми у компании сложились 

доверительные отношения, может стать основой для развития бизнеса. «Иногда 

для раскрутки чего-то нового нужно время. Позволить себе действовать 

стратегически, работая какое-то время в ноль, мы можем только с теми, с кем 
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уверены, что дальше будем развиваться и зарабатывать вместе»,— объясняет 

Зоя.  

В частности, прочные отношения у «Ост-Вест» сложились с одной 

словацкой компанией. Сейчас Словакия продвигает свои горнолыжные 

курорты в Татрах, здесь строятся подъемники и реконструируются отели. 

Местные зоны отдыха были популярны у россиян еще до вступления страны в 

Шенген, но теперь аудиторию предстоит завоевывать заново. Минувшей зимой 

вместе с другими операторами «Ост-Вест» организовал еженедельный чартер-

рейс до города Попрада, продавал горнолыжные туры и организовал детский 

горнолыжный лагерь в Низких Татрах. Но результаты по горнолыжному 

направлению у компании, по мнению Зои, хуже, чем у конкурентов. 

«Турагентства, специализирующиеся на этом виде отдыха, не воспринимают 

нас как горнолыжного оператора, все знают, что мы занимаемся детским 

отдыхом»,— замечает Бондарь.  

Ост или вест  
Спортивный туризм — еще одно из потенциальных направлений развития 

туроператора. В прошлом году 15% детей, отправленных на летний отдых, 

поехали в составе спортивных групп, а течение года компания организовывала 

спортивные сборы для пловцов, баскетболистов, футболистов, для детей, 

занимающихся спортивными танцами. У «Ост-Вест» также был опыт 

организации любительских детских соревнований по каратэ в Турции.  

Бондарь уверена, что спрос на организацию спортивных сборов и 

любительских соревнований (как среди детей, так и среди взрослых), а также 

поездок болельщиков на международные мероприятия, которые проходят 

круглый год, будет расти. Сейчас, например, компания отправляет туристов на 

чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице.  

Однако группы, с которыми «Ост-Вест» работает,— либо ее давние 

клиенты, либо пришли по их рекомендации. Чтобы развивать спортивный 

туризм, нужно искать дополнительные каналы выхода на целевую аудиторию, 

давать рекламу. Этим, похоже, никто пока серьезно не занимался на 

туристическом рынке, и, как подступиться к вопросу, пока не очень понятно. 

Спортивный туризм неплохо развит за рубежом, в России же у «Ост-Вест» есть 

шансы стать одними из первых.  

Другой перспективный путь — набирающий популярность 

оздоровительный и лечебный туризм. Для партнеров из Восточной Европы, с 

которой «Ост-Вест» сотрудничает по части детского туризма, это 

стратегическое направление развития. В Словакии, Венгрии, Чехии есть 

множество бальнеологических курортов, хороших санаториев и специалистов, 

цены ниже, чем в Западной Европе, и не выше, чем в России. Кроме того, в этой 

нише пока нет явных лидеров. Но выбрать ее в качестве основной Бондарь не 

решается. Есть примеры компаний, которые пробовали продвигать 

оздоровительный туризм, но не достигли успеха — возможно, они что-то 

делали неправильно. С другой стороны, компания могла бы для начала 

предлагать детские санатории и программы, что вполне могут делать 
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сотрудники «детского» отдела. В этом случае Бондарь придется дополнительно 

нанять в штат специалистов-медиков. Но, главное, лечебный туризм — 

направление круглогодичное, так что создать с его помощью баланс летнему 

детскому отдыху вряд ли удастся.  

«Возможно, наибольшего успеха можно добиться, став принимающей 

стороной — сначала для российских туристов, а потом и зарубежных. Многие 

группы, которые приезжают в Москву и Санкт-Петербург,— детские, а 

основные объемы экскурсионки приходятся как раз на весенний, осенний и 

зимние сезоны»,— рассуждает гендиректор. Хорошие связи и наработки по 

этому направлению у компании есть, а троих сотрудников отдела внутреннего 

туризма, которые «сидят на приеме» зимой, можно усилить за счет свободных 

людей из «детского» отдела. По мнению Бондарь, на данный момент это самое 

перспективное направление, тем более что явных лидеров здесь опять-таки нет.  

Вопросы 

1. Опишите, как построен бизнес «Ост-Вест». 

2. Как вы можете оценить внешнюю среду организации? 

3. Можете ли Вы сказать, что директор компании использует стратегический 

подход? 

4. Как можно оптимизировать внутренние процессы в организации и чем 

загрузить персонал детского отдела зимой, чтобы сотрудники могли 

вернуться к своим обязанностям летом? Можно ли сказать, что это задача 

стратегического уровня? 

5. Является ли на Ваш взгляд портфель компании сбалансированным? 

Представьте структуру этого портфеля. Какие внутренние проблемы этим 

обусловлены? 

6. Какие ключевые факторы успеха характерны для этой сферы бизнеса? 

Насколько «Ост-Вест» овладела этими факторами? 

7. В чем специфика бизнеса «Ост-Вест»? Насколько он является 

привлекательным? 

8. Что необходимо предпринять для усиления конкурентных позиций 

организации? 

9. Оцените с позиции привлекательности рынок автобусного туризма. Как 

эти тенденции повлияли на размеры «Ост-Вест»? 

10. Как Вы можете оценить усилия руководства по развитию горнолыжного 

отдыха. В чем основные проблемы компании по данному направлению? 

11. Что нужно на Ваш взгляд для развития спортивного туризма? 

12. Какие перспективы у компании при развитии лечебного туризма? Какие 

возможности и угрозы в этом направлении могут иметь место? 

13. Как Вы оцениваете возможности компании по развитию внутреннего 

туризма? Позволит ли этот вид деятельности решить проблемы компании? 

14. Развивать ли понемногу все перспективные направления или 

сосредоточиться на одном?  

15. Можно ли сломать стереотип турагентств, которые привыкли 

воспринимать «Ост-Вест» исключительно как детского туроператора? 
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16. Предложите свои варианты развития турфирмы. Какие навыки 

стратегического характера руководителя в большей степени будут 

способствовать реализации предложенных решений? 

 

В настоящее время фирма "Ост-Вест" активно развивается. Проблема 

балансировки портфеля остается актуальной. Выбор руководства фирмы был 

сделан в направлении освоения горнолыжного отдыха. 

1. Используя материалы http://www.ostwest.ru/ , оцените правильность 

стратегического решения.  

2. Предложенные вами решения могли бы составить стратегическую 

альтернативу действиям руководства фирмы и обеспечить более устойчивую 

позицию компании в современных условиях? 

Кейс-задание по теме « Основные задачи создания стратегии» 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 

 способность выстроить алгоритм принятия стратегических решений; 

 умение определить уникальные возможности организации; 

 способность правильно позиционировать компанию.   

Бизнес-кейс «Серая колбаса по доступной цене» 

В Москве открылась сеть магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл». 

Компании удалось поставить товары без химических добавок в средний ценовой 

сегмент. 

Магазины «ВкусВилл» будут насаждать моду на натуральную еду среди 

массового покупателя. 

 «Покупатели постоянно спрашивали: почему вы продаете только молочку, а 

где же мясо, рыба?» — около прилавка с мясными продуктами продавщица 

объясняет покупательнице, как популярная в Москве розничная сеть натуральных 

молочных продуктов «Избенка» «эволюционировала» во «ВкусВилл». Оборот 

«Избенки», которую предприниматель Андрей Кривенко с партнерами запустил в 

2009 году, за 2011-й вырос в пять раз, до 20 млн долларов, и сейчас у сети уже 130 

точек. Так что владельцы решили расширить ассортимент своих магазинов. 

Компания запустила четыре тестовых магазина у дома «ВкусВилл», где помимо 

молока предлагает мясо, рыбу, овощи и фрукты, хлеб без химических добавок — 

консервантов, стабилизаторов и проч. 

По сравнению с другими магазинами натуральной еды «ВкусВиллу» удалось 

радикально снизить цены на свои продукты (см. график). Позиционируясь 

фактически в массовом ценовом сегменте, вновь созданная сеть, таким образом, 

делает ставку на большие объемы продаж. В то же время потенциал ее формата 

еще неясен, и отцы-основатели пока не строчат бизнес-планов по развитию. 

Неизвестно, сможет ли привлечь массового покупателя магазин у дома с 

ограниченным ассортиментом — здесь нет конфет, чипсов, спиртного. Да и 

внешне натуральные продукты неприглядны: колбаса, например, во «ВкусВилле» 

серая, поскольку не содержит фиксатора окраски, яблоки — мелкие и с 

червоточинками. 
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Без деревенского антуража 

На чем экономит «ВкусВилл»? До сих пор нишу здоровой еды в Москве 

занимали игроки премиум-сегмента: LavkaLavka, «Все свое», «Экоферма 

Коновалово» и др. Их общая особенность — продажа продукции крестьянских 

хозяйств. Более того, на домашнее происхождение ассортимента делается упор, 

указываются имена и публикуются фотографии крестьян. Фактически это штучное 

производство. Так, Александр Коновалов, владелец одноименной фермы, держит 

на откорме всего семь бычков. 

Поставщики же «ВкусВилла» — небольшие заводы. Выработка 

Думиничского мясокомбината из Калужской области, поставляющего 

мясопродукты, составляет 20 тонн в сутки. Так что себестоимость продукции 

снижается за счет объема производства. Кроме того, докторскую колбасу здесь 

делают из мяса молочных пород коров, более дешевых, чем мясные бычки. А 

молочное стадо принадлежит структурам холдинга, в который входит 

мясокомбинат. Им же принадлежит небольшое предприятие, поставляющее 

«ВкусВиллу» сыр. То есть вертикальная интеграция поставщика тоже 

положительно влияет на цены. 

По традиции, заведенной еще в «Избенке», «ВкусВилл» экономит на 

упаковке, используя коробки и пластиковую тару. Продавцы же премиум-

сегмента, напротив, весьма изобретательны: используют тисненые этикетки, 

стеклянную тару, перевязывают крышки атласными лентами. «Раз уж мы работаем 

в премиуме, необходимо во всем ему соответствовать», — полагает гендиректор 

проекта «Все свое» Валентин Болотенко. 

Дешевле «ВкусВиллу» обходится и доставка, ведь магазины премиум-

сегмента практически всю продукцию доставляют по предзаказу, объем которого 

может быть сколь угодно малым. В итоге доля доставки в стоимости товара у тех и 

у других примерно одинаковая — треть, но абсолютные значения у «ВкусВилла» 

намного меньше: товар-то дешевле. 

Наконец, около 15% себестоимости «ВкусВилл» срезал даже по сравнению с 

«Избенкой» за счет формата самообслуживания в магазинах. В результате, как 

заметил Борис Акимов, руководитель проекта LavkaLavka, полочные цены 

«ВкусВилла» на некоторые товары ниже, чем закупочные у LavkaLavka. Кроме 

того, благодаря большим объемам продаж «ВкусВилл» может себе позволить 

работать с относительно низкой рентабельностью: около 5% против 20–40% и 

выше у премиальных игроков. 

Есть у «ВкусВилла» еще одна статья экономии, которую, впрочем, трудно 

отнести к его сильным сторонам. Речь о контроле качества продукции. Если 

крестьянин отвечает за весь процесс — от выращивания сырья до переработки, то 

«ВкусВилл» этим похвастаться не может. Компания проводит лабораторный 

анализ лишь конечного продукта и только в случае сомнений в качестве может 

проверить условия производства. От некоторых товарных категорий она просто 

отказывается. Например, «ВкусВилл» не стал продавать шпроты, потому что не 

может отследить, использовал или нет производитель добавку «жидкий дым» при 

копчении. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Как уверяют продавцы фермерской продукции, способ контроля качества, 

применяемый во «ВкусВилле», не дает гарантии экологической чистоты 

продукции. «Полноценный анализ на “химию” способно сделать лишь считаное 

число лабораторий в стране. Остальные могут вычислить лишь около одного 

процента химикатов. Так что главный принцип при покупке здоровой еды, 

который действует во всем мире, — знай своего фермера. Фермер следит, какой 

водой он поит животных, не лечит их антибиотиками, не дает гормонов роста. 

Ведь это влияет на качество продукта, но вычислить отклонения может только 

сложный анализ», — считает Александр Коновалов. Впрочем, в России в 

принципе отсутствует сертификация экологической чистоты товара, так что 

сравнивать достижения на этом поприще сложно, это вопрос скорее доверия к 

поставщику. 

Так или иначе, открытие магазинов «ВкусВилл» выявило новый тренд на 

рынке ритейла — освоение ниши натуральных продуктов для среднего класса. 

Оказалось, что в Санкт-Петербурге компания Belousov Group запустила недавно 

сеть из десятка магазинов «Семейный капитал. Продовольственные товары». Ради 

снижения цен компания обзавелась даже собственным заводом, где выпускает 

мясную, молочную, хлебобулочную продукцию и макароны. Ожидается пуск 

такого же завода в Астрахани наряду с организацией там сельскохозяйственного 

производства. В отличие от «ВкусВилла», осваивающего пока только территорию 

Москвы и ближайшего Подмосковья, Belousov Group уже заявляет о своих планах 

стать федеральным игроком и открыть 5 тыс. точек по всей стране, из них 100 — 

в этом году. 

Сам тренд абсолютно закономерен, поскольку премиальный сегмент рынка 

довольно мал. Например, объем рынка сертифицированных органических 

продуктов РФ аналитики IFOAM оценивают в 60–80 млн долларов. Получается, 

оборот одной «Избенки» уже равен четверти этого рынка, объем которого в 

ближайшие годы вряд ли вырастет. Сейчас это в основном импорт, и наиболее 

вероятная динамика для него — рост импортозамещения. Недаром LavkaLavka 

торопится снять сливки с регионов, запустив аналогичные проекты в Санкт-

Петербурге и Калининграде, что заведомо менее перспективно, чем в Москве. 

Другие же премиальные игроки пытаются снизить цены. Так, Александр 

Коновалов создал объединение «Экокластер», чтобы агрегировать натуральную 

продукцию не только крестьян, но и заводов, выпускающих товар в соответствии с 

критериями экологичности. С этим проектом ферма пошла в розницу. Первый 

магазин «Экокластер» открыт на Новорижском шоссе — Коновалов сначала 

планирует охватить обеспеченные дачные поселки, но уверен, что у формата есть 

потенциал к снижению цены. Магазин «Все свое» тоже обратился к фабричному 

производству, заключив контракт с молокозаводом «Можайский». 

Только необходимое 

Впрочем, завоевать кошельки среднего класса одной лишь ценой не так 

просто. «Что за странный магазин! Ничего нет», — бубнит под нос пожилая 

покупательница и направляется к выходу. Ассортимент «ВкусВилла» сейчас чуть 

больше 200 наименований. Планируется расширение до 500, но и тогда он будет 
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проигрывать дискаунтерам типа «Пятерочки» с 3 тыс. наименований. Мало того 

что здесь нет непродовольственных товаров, так еще нет ничего к чаю, а также 

снеков, алкоголя и сигарет. 

В самой компании объясняют, что решили отказаться от продуктов-

трафикообразователей, чтобы сосредоточиться на покупателях здоровой еды. Хотя 

таких клиентов, считают участники рынка, всего 10%, опыт «Избенки» 

продемонстрировал готовность покупать товар в специализированных магазинах. 

«Первое время, пока магазинов мало, покупатели “Избенки”, вероятно, будут раз в 

неделю выбираться во “ВкусВилл”», — добавляет Андрей Кривенко. 

В петербургских магазинах «Семейный капитал. Продовольственные 

товары» возможное соседство с дискаунтерами рассматривают даже как плюс. 

«Имеющиеся товары покупатель приобретет у нас, а остальное — в дискаунтере», 

— уверен Максим Козуро, руководитель сети. Кстати, как раз благодаря отказу от 

широкого ассортимента сети удается сэкономить на обслуживании. Кроме того, 

покупателю не приходится делать псевдовыбор из аналогичных продуктов. 

«Доказано, что там, где предлагается один вид, допустим, молока, продажи 

категории выше, чем там, где выбор широк. Ритейлер выбирает лучшее молоко за 

покупателя, и тому уже не надо размышлять на эту тему», — говорит Андрей 

Кривенко. 

Придется разубеждать покупателя и в том, что еда должна быть красивой, 

как на картинке, и химически вкусной, напоминать, что серый цвет колбасы — это 

цвет вареного мяса. «Раньше мы изготавливали колбасу без добавок. Но потом 

предприятия, которые добавляли химикаты, стали рекламировать свои продукты, 

люди привыкли к их ненатуральному виду и вкусу. Наши продажи стали падать, и 

тогда нам тоже пришлось закупать добавки, — рассказывает Надежда Анохина, 

гендиректор Думиничского мясокомбината. «Наконец-то у нас появился заказчик 

натуральной колбасы», — радостно завершает она свой рассказ. 

И все же к вкусу и цвету натуральной колбасы, считает Анохина, покупатели 

снова привыкнут. А вот цена — препятствие серьезнее, особенно для периферии. 

И если для Москвы нынешние отпускные цены Думиничского комбината на 

натуральную колбасу — на 100 рублей выше обычных, — не являются 

критичными, то для родной Калужской области, где Анохина тоже хотела бы 

предложить новую продукцию, это рискованный маневр.    
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Вопросы: 

1. Какие действия компании «ВкусВилл» следует рассматривать как 

стратегические? 

2. Какие конкурентные преимущества созданы руководством компании. 

Насколько успешно они работают? 

3. Можно ли компанию «ВкусВилл» отнести к категории компаний-газелей? 

Почему? Обоснуйте. 

4. Можно ли сказать, что компания использует стратегию голубого океана? 

5. Почему создатели компании достаточно осторожно относятся к разработке 

планов развития? Что определяет возможности и угрозы для «ВкусВилл»? 

6. Опишите формат деятельности компании. Как Вы оцениваете его 

потенциал? 

7. Что определяет возможности компании по снижению цен на продукцию? 

8. Какие сильные и слабые стороны можно отметить в деятельности 

компании? 

9. Раскройте содержание нового тренда на рынке ритейла. 

10. Какие стратегии используют компании на рынке торговли здоровой едой? 

11. Какие действия руководства «ВкусВилл» можно расценивать как 

стратегически верные? 
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12. Какие средства «ВкусВилл» использует для информирования 

потребителей и насколько эти действия способствуют привлечение 

потребителей? Что вы можете предложить в решении этой проблемы? 

13. Предложите свой вариант стратегии развития «ВкусВилл». 
 

Кейс- задание по теме « Стратегии конкуренции» 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 

 способность определить ключевые факторы успеха в отрасли; 

 умение определить конкурентные преимущества организации; 

 способность правильно оценить конкурентную ситуацию в отрасли.   

 

Мини-кейс " Как обеспечить устойчивую конкурентную позицию?" 

Российская компания "Кварц" является портфельной компанией 

крупнейшей российской корпорации. Специализируется на производстве 

базовых материалов для полупроводниковой промышленности, специальной 

оптики и солнечной энергетики. Полупроводниковая промышленность в 

России практически не существует. Выход на зарубежные рынки является 

сложным. Рынки практически закрыты — отсутствует информация по 

ценообразованию, стандартам качества, внутренним требованиям 

потребителей. Многие рынки крайне консервативны (хай-тек дорого стоит) и 

при этом четко настроены под конкретные параметры сырьевой продукции. 

Поэтому стать поставщиком зарубежной компании очень сложно: потребуется 

от года до трех, чтобы вас просто начали рассматривать как возможного 

поставщика, затем вы доказываете вашу надежность как производителя 

(естественно, вы должны быть сертифицированы по международным 

стандартам качества), ну а после должны быть готовы к ведению вашей 

документации в формате вашего потребителя, а также к постоянному 

мониторингу и проверкам с его стороны. 

 

Какую стратегию конкуренции следует использовать компании 

"Кварц" для выхода на мировые высокотехнологичные рынки? Или 

следует отказаться от этой стратегии? 
 

Кейс- задание по теме « Портфельный анализ компании в системе 

стратегического управления» 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 

 способность оценить портфель компании; 

 умение определить наиболее перспективные виды деятельности; 

 способность правильно выбрать портфельную стратегию организации.   

 

Мини-кейс "Чем заниматься, чтобы преуспеть?" 
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Уральская компания "Очки для вас" присутствуем на рынке более 20 лет, 

изначально компания была основана как производственная. Впоследствии стала 

развивать свою розничную сеть продаж. В производственном направлении 

перспективной областью является  изготовление индивидуализированных 

рецептурных очковых линз. Индивидуальные средства коррекции зрения в 

среднем дают клиенту качество в полтора раза лучше, чем стандартные. По 

стране доля индивидуальных линз составляет 2,5% в объемах продаж очковой 

оптики, в нашей сети — 35 — 40%. 

Какую портфельную стратегию необходимо выбрать компании? 

Следует ли развивать масштабнее розничную сеть? 

Какое конкурентное преимущество следует формировать компании и 

какие барьеры могут ее защитить? 
 

Кейс- задание по теме « Процесс реализации стратегии» 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 

 способность оценить возможности компании по реализации выбранныз 

стратегических действий; 

 умение определить наиболее перспективные подходы к реализации 

стратегии; 

 способность правильно организовать ресурсы компании для реализации 

стратегии.   

Бизнес-кейс «Gloria Jeans: на хорошей машине нельзя ездить 

медленно» 

Корпорация Gloria Jeans в результате кризиса резко увеличила темпы 

роста. Сейчас бизнес Владимира Мельникова начинает новый этап 

развития — теперь на первый план выходят технологии обмена 

информацией внутри компании. Результатами должны стать рост 

выручки до 2–5 млрд долларов, выход на зарубежные рынки и, 

соответственно, появление у бренда начальных глобальных позиций. 

 

Основатель и генеральный директор «Глории Джинс» Владимир 

Мельников— человек известный, поскольку он сегодня, возможно, главная 

фигура в российском легпроме. Он известен и как весьма противоречивая 

личность. Его советский стаж — фарцовка и три тюремных срока. Когда 

окончился последний, СССР уже заменила новая Россия — и Мельников создал 

швейный кооператив. Он стал развивать пошив в самой депрессивной 

территории Ростовской области — Новошахтинске, городе, оставшемся без 

шахт и без работы. Потом здесь была приобретена швейная фабрика… 

Мельников всё делал сам, на предпринимательской интуиции и бешеной 

харизме, заставляющей мгновенно принимать решения и порой бросать 

пепельницы в сторону не поспевающих за ним сотрудников. Мельников похож 

предпринимательскими манерами на американца — это жёсткий рыночник, 
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всю жизнь проработавший в сфере, которая никогда не была интересна 

государству, — её судьба была отдана на откуп рынку. И существовал 

сценарий, при котором на этом рынке не осталось бы российских игроков. 

Предкризисные тучные годы стали для «Глории Джинс» испытанием — 

темпы роста были довольно скромными. Но как только грянул кризис, фактор 

класса, умение быстро принимать решения и работать в жёстком режиме дали 

компании дополнительные преимущества — и она рванула. Последние годы 

корпорация растёт темпами 70–90% — учитывая, что речь давно уже идёт не о 

среднем бизнесе, а о компании с выручкой более 15 млрд рублей и со штатом в 

12 тысяч человек, эта динамика весьма впечатляет. За прошедшие пять лет 

«Глория» сделала очень важную вещь — она превратилась из компании-

производителя в компанию-продавца. В середине нулевых Мельников 

заботился только об одном — себестоимости и объёме продукции, отгружаемой 

дилерам. Сейчас весь объём произведённого продаётся через собственную 

розничную сеть, которая на начало 2012 года насчитывала 450 магазинов по 

всей стране. Это была четвёртая фаза развития корпорации в трактовке 

Мельникова — сейчас начинается пятая. К 2015 году компания намерена 

перешагнуть планку в тысячу магазинов. Дальше просматривается перспектива 

выхода на внешние рынки — «Глория» уже имеет дизайнерские центры в 

Италии и Китае. 

«Для меня слово jeans означало “свобода”», — говорит Владимир 

Мельников, соответственно, «слава», причём в значении «божественной славы» 

— другие значения этого слова: «сияние», «нимб». На этих ценностях 

Мельников и замешал свой бизнес — и разговор о них присутствует в диалоге, 

каких бы практических вещей он ни касался, — в виде отсылок к библейским 

сюжетам, но при этом в совершенно бескомпромиссном представлении об 

индивидуальной свободе. Это накладывает отпечаток на восприятие 

государства. Мельников законопослушен, но не более того. Никакими 

политическими проектами его не заманить, он выскальзывает, как только 

ощущает, что его пытаются контролировать. Так было с «Деловой Россией» — 

Мельников был в числе создателей организации и в начале нулевых входил в её 

правление. А затем ушёл. Наш собеседник в этом смысле — представитель 

целой прослойки русского бизнеса, которая держится на независимых 

индивидуальностях. Работать с такими российская власть ещё не научилась. А 

их надо слышать, привлекать, заинтересовывать, им надо помогать, решая за 

счёт этого вопросы модернизации региональной экономики. Потому что уж 

работать они точно умеют. Нужно думать, как сделать так, чтобы успехи 

значимых единиц стали фундаментом для развития территории — учитывая 

масштаб империи Мельникова, это не преувеличение. 

Компания в 2011 году выросла на 72,2 процента. Но когда мы говорим о 

темпах прироста, надо учитывать, что есть компании, которые растут, потому 

что это модно. Они растут в надежде, что завтра их кто-то купит, кто-то даст им 

деньги. А когда мы растём феноменальными темпами, мы учитываем прежде 

всего, что у нас должна быть прибыль. Есть прибыль — значит, мы остаёмся 
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независимыми. Если говорить о бизнесе в Ростовской области и в стране, то 90 

процентов компаний зависимы. Потому что у них нет прибыли при большом 

росте. 

Объём выручки компании по результатам 2011 года— 15 миллиардов 550 

миллионов рублей. Был план на 16,2 миллиарда, но возникли некоторые 

проблемы: затраты на сорсинг, глобальные экономические явления. 

Получилось, что немного не дотянули. 

— Что даёт такую высокую динамику в посткризисный период? 
— В нашей компании — мозги. У нас другого ресурса нету. 

— А если описать в терминах технологий? 

— Технологии — значимая вещь. Мы вкладываем очень и очень большие 

деньги в НИОКР. А 80 процентов НИОКР сегодня — это софт, в той или иной 

степени. И только 20 процентов — это технологическое оборудование. У нас 

громадный ИТ-отдел, но это не то, что было вчера. Сегодня это не железки и не 

программное обеспечение. Сегодня ИТ — это бизнес, и наш ИТ-отдел — это, 

по большей части, отдел планирования. 

— Несколько лет назад вы заявляли в своей стратегии развития о 

том, что намерены сделать из компании-производителя компанию-

продавца. Удалось ли выполнить намеченное? 

— Ту стратегию, которая была написана в 2006 году, мы уже исполнили. 

В ней говорилось о том, что через пять лет оборот будет составлять 600 

миллионов долларов. Если считать наш оборот по 28 рублей за доллар, то это 

600 миллионов долларов. Если по 32 рубля, то 520 миллионов. EBITDA у нас 

23,7 процента, операционная прибыль 20 процентов, чистая прибыль — 13,4 

процента, в абсолютных величинах — 2,1 миллиарда рублей. 

— Можно ли сказать, что для вас самыми сложными были 

докризисные годы — ведь тогда вы в какой-то момент потеряли динамику 

роста? 

— Я когда-то говорил и всё время буду повторять: мы всё время 

находимся в кризисе. Наша компания из него не выходит. Так получается: мы 

идём всё время в гору, у нас всё время чего-то не хватает — не хватает 

оборудования, силы, снаряжения, не хватает воздуха, еды, не хватает мозгов. 

Мы как альпинист: он забил крюк, пристегнул себя — и поднимается дальше, и 

чем дальше забираешься, тем больше риск упасть и разбиться. Разве это не 

кризис? 

— А будет период, когда риски резко снизятся? К тому же компания 

не может постоянно расти темпами  70–90 процентов в год. 

— Конечно, нет. Мы не знаем, как долго так будем расти, но по нашей 

стратегии, которая должна закончиться в 2015 году, плюс-минус год, риски 

завершатся. Тогда нужно будет или продавать компанию, или строить новую 

стратегию и брать новые риски. Это будет пятая фаза развития бизнеса. Мы 

сейчас переходим в четвёртую стадию развития. Сегодня в нашем бизнесе у 

лучшей мировой компании оборот 20 миллиардов долларов. Таких компаний 

всего три-пять в мире. В четвёртой стадии развития бизнеса у нас будет 2,5 
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миллиарда долларов к 2015–2016 году. Это если мы будем идти такими 

темпами, как сейчас. Если мы дальше будем развиваться экстенсивно, то она 

может длиться ещё несколько лет — можно нарастить оборот до четырёх-пяти 

миллиардов. Дальше начинается пятая фаза развития бизнеса. Я пока не знаю, 

что это такое, но я знаю, какие компании в ней находятся. 

— Вы могли бы описать эти фазы подробнее? 

— Первая фаза — это «я». «Я» — начало и конец бизнеса, альфа и омега. 

Около меня могут водиться люди, мои помощники, с которыми я могу пойти в 

ресторан, выпить, закусить, но они — приложение к бизнесу. Оборот такой 

компании может достигать 10–20 миллионов долларов. Потом человек или 

банкротится, или продаётся: владелец забирает кэш и сваливает. 

Вторая фаза развития бизнеса — назовём её «мы» — это когда я беру себе 

трёх помощников. Как правило, это финансовый директор, директор 

производства — если оно есть — и директор по продажам. Это более 

сплочённая команда, которая внутри себя разделяет полномочия, при этом я 

остаюсь генеральным директором. И для того, чтобы бизнес рос, желательно, 

чтобы они были умнее, чем я — и я должен научиться слушать их. Этот бизнес 

достигает обычно 100–150 миллионов долларов, дальше он истощается, и 

компания опять или прогорает, или переходит в третью фазу. В этом случае 

компания сильно вырастает географически, выходит на новые рынки. 

Появляется необходимость делегировать полномочия, создавать нижестоящие 

структуры, отделы. Если это торговля, то надо создавать каналы дистрибуции 

— и контролировать все процессы. Это уже серьёзные средние компании, этот 

бизнес выстраивается до 500 миллионов долларов. 

В четвёртой фазе основная задача уже не делегирование и контроль, а 

скорее координация. С менеджерами создаются уже кросс-функциональные 

отношения. Теперь моя задача в том, чтобы обеспечить прохождение 

информации через звенья управленческой цепи. Конечно, у нас есть такой 

помощник, как софт, который помогает нам управлять информацией. Теперь 

надо научиться её хотя бы читать, а потом анализировать и принимать решение. 

В четвёртой фазе компания, которая развивается интенсивно, доходит до двух 

миллиардов, если экстенсивно — может работать до пяти. Дальше то, как 

компания будет существовать и расти, зависит от среды: если она не чувствует 

конкуренции, то эта стадия может длиться годами. Но поскольку мир 

становится открытым и глобальным, конкуренции сейчас много — и долго так 

не проживёшь. Поэтому компания приходит к пятой стадии развития бизнеса. Я 

не могу вам сказать, что такое пятая фаза — я её не проходил и изнутри не 

видел. 

Обычно фазы развития в любой компании длятся от 3 до 15 лет. Если 

меньше трёх лет, то есть опасность очень быстрого роста. У хорошей компании 

каждая фаза длится 5–7 лет. Компании «Глория Джинс» 20 лет, и вот мы 

входим в четвёртую фазу. 

— Ваш основной источник роста на этом этапе — внутренний 

рынок? 
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— Пока это Россия. Но мы не сможем только в России сделать пятую 

фазу развития бизнеса. И четвёртая здесь до конца не получится. Россия — это 

2,5 миллиарда долларов, больше мы не видим здесь возможности для роста. 

— То есть на уровне 2015–2016 годов вы видите выход на зарубежные 

рынки? 

— Раньше надо выйти. Уже в конце 2012 года надо будет писать пятую 

фазу. Потому что она пишется не менее полугода, может быть, год. Потом 

начинает апробироваться — тоже примерно в течение года. Вот сейчас мы 

примерно знаем, что хотим пойти на север Китая, в центр и на юг Африки, в 

Бразилию. Мы примерно так думаем. Может, завтра окажется, что надо идти в 

Европу или Америку. Необходимо выяснить, как логистика работает в той или 

иной стране, какие законы, какие тарифные соглашения, какие глобальные 

тарифные соглашения, как пройти туда, как нас там примут, какие 

взаимоотношения, какие там люди, какой там рост. Это работа примерно на 

год. Потом бизнес начинает внедряться — это ещё год. Чтобы к 2016-му году 

исполнить, входить туда надо будет в 2014-м. Куда «туда» — я даже не знаю. 

— А почему вы ставите перед своей компанией такие масштабные 

цели по динамике? Можно ведь было бы ставить плановые 20 процентов 

роста в год и расти в более контролируемом режиме. 

— Наверное, можно. Ну вот я люблю машины, у меня сейчас Mercedes SL 

— в нём 600 лошадиных сил. На нём нельзя ездить медленно — иначе зачем 

такую машину покупать? Эта машина может ездить быстро, и я могу этим 

пользоваться. И если я могу пользоваться такой мощью — зачем 

пересаживаться на машину, которая будет давать только 60 километров в час? 

Вопросы 

1. Оцените соответствие целей бизнеса на первоначальном этапе целям 

государства в области сбалансированности экономической системы в части 

развития легпрома. Как это влияло на условия развития бизнеса? 

2. Как вы оцениваете цель компании превратиться из компании-

производителя в компанию-продавца? Какие целевые ориентиры и приоритеты 

следует рассматривать в этих двух форматах бизнеса? 

3. Познакомьтесь с миссией компании "Глория Джинс". Насколько 

грамотно она по вашему мнению сформулирована и выполняет ли в таком 

формате миссия компании свои функции? 

4. К какому типу относится такая формулировка миссии? Обоснуйте. 

5. Использует ли в практике ведения бизнеса С. Мельников 

стратегическое видение? Как следует на ваш взгляд сформулировать 

стратегическое видение компании? 

6. Сформулируйте глобальные цели на каждом из этапов развития 

компании "Глория Джинс". Как вы считаете - эти цели достигнуты? 

7. Можно ли рассматривать бизнес С.Мельникова платформой для 

развития региональной экономики? Как следует в этом случае обеспечивать 

приемлемость целей бизнеса и власти? 
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8. Почему компания в качестве базовой цели рассматривает рост при 

обеспечении необходимого уровня прибыли? Что это дает компании сегодня в 

условиях отечественной практики ведения бизнеса? 

9. Какие цели в области технологий обеспечивают успех организации? 

Опишите опыт в этом направлении "Глории Джинс". Приведите примеры 

успешной деятельности в этой области других компаний. 

10. Почему руководитель компании рассматривает в качестве основной 

управленческой технологии "риск-менеджмент"? Какие цели предпочтительны 

при использовании этой технологии? 

11. Какие принципиальные целевые установки определяет для себя 

руководитель компании на каждой фазе роста? Какие вы видите цели компании 

на пятой стадии роста? 

12. Какую цель роста рассматривает компания сегодня? Что определяет 

этот выбор? 

13. Можно ли цели, которые ставит перед собой компания 

идентифицировать как достойные? Обоснуйте. 

14. Почему такое название у кейса? Можно ли это высказывание 

рассматривать как основу для реализации стратегии в современных условиях? 

Критерии оценки (в баллах):  

5  баллов выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы, привел фактические данные в обоснование своей 

позиции;  

4 балла выставляется студенту, если он дал достаточно полный ответ, но 

допустил явные ошибки при формулировках понятий и доказательности своей 

позиции;   

3 балла выставляется студенту, если он дал неполный ответ, но обосновал 

свою позицию по приведенной информации;  

2 балла выставляется студенту, если он дал только частичный ответ на 

вопросы и не обосновал свою позицию по приведенной информации.  

Вопросы для устного опроса и собеседования, проведения 

коллоквиума 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

Устный опрос в аудитории может проводиться по вопросам, 

сформулированным в рабочей программе учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент», которые позволяют оценить степень 

восприятия студентами основных понятий и положений дисциплины, выявить 

трудности, возникающие при  изучении дисциплины, дать разъяснения по 

трактовке понятий и рекомендации по информационным источникам, 

позволяющим студентам сформировать необходимое представление о 

содержании изучаемой дисциплины. 

В рабочей программе учебной дисциплины «Стратегический 

менеджмент» приведены списки вопросов по каждой теме дисциплины, а также 

состав рекомендуемой литературы для подготовки студентов к опросу. Для 

подготовки к опросу необходимо использовать лекционный материал, 
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преподаваемый студентам в аудитории. Преподаватель к тому же дает 

дополнительные рекомендации, соответствующие новой информации, 

изменениях в законодательстве, оказывающей влияние на стратегическое 

положение компаний. 

Проведение устного опроса предполагает организацию дискуссии по 

спорным теоретическим вопросам, а также по современной информации, 

поступающей из СМИ. 

Преподаватель может использовать список вопросов из рабочей 

программы учебной дисциплины «Стратегический менеджмент», а также 

менять формулировки с целью их уточнения, при необходимости дополнять 

список новыми вопросами или использовать новые вопросы, 

сформулированные самостоятельно. 

Список вопросов по отдельным темам дисциплины «Стратегический 

менеджмент», использованные для организации устного опроса при 

проведении практических занятий у студентов  приведены ниже. 

Раздел I.  

Тема 1. Сущность стратегического управления организацией 

Вопросы 
1. Что вынуждает руководство фирмы рассматривать деятельность компании 

в стратегической перспективе? 

2. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке 

стратегических направлений развития и их оценке? 

3. Сформулируйте понятие "стратегическое управление". 

4. В чем сущность стратегического менеджмента? В чем состоит отличие 

стратегического менеджмента от оперативного управления? 

5. Что является продуктом стратегического управления организацией? 

6. Какие основные задачи решает менеджер по созданию и реализации 

стратегии фирмы? 

7. Какой образ действий при решении стратегических задач в наибольшей 

степени свойственен руководителям российских предприятий? 

Тема 2. Основные задачи создания стратегии 

Вопросы 
1. Каковы интересы менеджеров различного уровня при формировании целевых 

установок фирмы? 

2. Какие виды анализа применяет реальный владелец фирмы при определении 

стратегии фирмы? 

3. Какое влияние оказывают конкуренты в процессе реализации стратегии 

фирмы? 

4. Как часто следует проводить коррекцию целей? 

5. Какие факторы могут повлиять на корректировку стратегии? 

6. Какое различие  между стратегической установкой и стратегическими 

целями? 

7. Какой тип поведения соответствует стратегическому и оперативному виду 

управления соответственно? 
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8. Что можно отнести к ценностным ориентирам и установкам руководства 

фирмы? 

Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Вопросы 
1. Основные составляющие и типы внешней среды. 

2. Проанализируйте существующие подходы к анализу внешней среды 

компании. 

3. Основные направления анализа факторов макросреды. 

4. Форма ЕFAS-резюме и ее использование для оценки реакции предприятия 

на факторы внешнего окружения. 

5. Преимущества и недостатки метода PEST-анализа. 

6. Основные показатели анализа отрасли. 

7. Как оценить состояние конкуренции в отрасли? 

8. Стратегические группы конкурентов и порядок построения позиционной 

карты конкурентов. 

9. По каким направлениям проводится анализ потребителей? 

Тема 4. Анализ состояния компании 

Вопросы 
1. В чем сущность и содержание управленческого анализа? 

2. Перечислите элементы методической базы управленческого анализа. 

3. Как проводить оценку эффективности действующей стратегии компании? 

4. Какие существуют модели проведения SWOT-анализа в практике 

управления компанией? 

5. Как выбрать критерии оценки конкурентоспособности компании? 

6. Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и издержек? 

7. Оценка конкурентной позиции компании. 

 Вопросы коллоквиума по разделу 1 

1. Сущность и специфика стратегического управления. 

2. Задачи стратегического менеджмента в современных условиях. Приведите 

примеры новых подходов к определению задач стратегического 

менеджмента. 

3. Содержание целевого начала в системе стратегического менеджмента. 

4. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности стратегий на 

различных организационных уровнях. 

5. Технология проведения анализа макроокружения.. 

6. Технология проведения отраслевого и конкурентного анализа. 

7. Анализ потребителей в системе стратегического управления.  

8. Сущность и содержание управленческого анализа. 

9. Методы управленческого анализа. 

10. SWN-анализ и его особенности. 

11. SWOT - анализ и порядок его проведения.  

12. Оценка конкурентоспособности компании. 
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Раздел 2 

Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 

Вопросы 
Раскройте сущность базисных стратегий. 

В чем положительные стороны диверсификации? 

В чем опасности и трудности диверсификации? 

Тема 6. Стратегии конкуренции 

Вопросы 

Какие сложности существуют при осуществлении классификации стратегий? 

Назовите, какие стратегии относятся к конкурентным, укажите их роль и 

значение? 

Какие основные характеристики отрасли предопределяют формирование той 

или иной стратегии?  

Тема 7. Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления 

Вопросы 
Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и издержек? 

Каких стратегий следует придерживаться компании в зависимости оттого, в 

какой квадрат матрицы БКГ попала конкретная СЗХ? 

В чем сходство и различия портфельных матриц разных консультационных 

фирм? 

Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 

Вопросы 

Каковы различия между реализацией долгосрочного и стратегического 

планов? 

В чем заключается особенность управления стратегическими изменениями? 

Какие изменения в системе управления необходимы для реализации 

стратегии?  

Раскройте содержание ССП. 

Вопросы коллоквиума по разделу 2 

1. Технология проведения портфельного анализа. 

2. Основные инструменты портфельного анализа: достоинства и недостатки. 

3. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций. 

4. Стратегии диверсификации и их классификация. 

5. Стратегии интеграции и их классификация. 

6. Стратегии сокращения и их классификация. 

7. Стратегии концентрированного роста и их классификация. 

8. Функциональные и операционные стратегии. 

9. Использование стратегического куба и стратегических карт для 

обоснования стратегических действий. 

10. Проект PIMS и его использование в системе стратегического 

менеджмента. 
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11. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 

стратегии. 

12. Механизмы реализации стратегии. Система сбалансированных показателей. 

Критерии оценки (в баллах)  

- 1,0 баллов выставляется студенту, если он дал исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос, привел фактические данные в обоснование своей 

позиции;  

- 0,8  баллов выставляется студенту, если он дал достаточно полный 

ответ, но допустил явные ошибки при формулировках понятий и 

доказательности своей позиции;  

- 0,6  баллов выставляется студенту, если он дал неполный ответ, но 

обосновал свою позицию по приведенной информации;  

- 0,4 балла выставляется студенту, если он дал только частичный ответ на 

вопрос и не обосновал свою позицию по приведенной информации; 

- 0,2 балла выставляется студенту, если он привел правильное 

определение понятий и очень краткую информацию без определения своей 

позиции. 

Комплект проектных заданий 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

Проектные задания по отдельным темам дисциплины 

Проектные задания по отдельным темам изучаемой дисциплины 

предназначены для формирования практических навыков студентов в 

использовании инструментария стратегического менеджмента. 

Они проводятся в аудитории на практических занятиях. Их основная цель 

– выявить степень освоения студентами понятий и положений дисциплины, 

степень владения учебной, нормативной и текущей информацией по темам 

дисциплины, степень умения использовать инструменты стратегического 

менеджмента для решения конкретных стратегических задач, что 

свидетельствует о формировании необходимых компетенций, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины «Стратегический 

менеджмент». 

Организация выполнения практического задания предполагает работу 

студентов в группах или индивидуально (по желанию). 

Тема   "Анализ стратегических факторов внешней среды" 

1. На основе представленных материалов провести PEST-анализ для 

конкретной организации. 

2. Используя форму ЕFAS-резюме, выявить реакцию фирмы на действия 

факторов внешнего характера. 

3. Построить профиль внешней среды организации и сделать выводы. 

Тема   "Анализ состояния компании" 

1. На примере конкретной организации провести анализ стратегических 

индикаторов деятельности. 
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2. Используя методику взвешенной оценки определить 

конкурентоспособность компании в сравнении с основными ее 

конкурентами.  

3. Построить конкурентный профиль компании. 

4. На примере конкретной организации провести SWOT-анализ , используя 

методические указания 

Постановка задачи 

С использованием SWOT-анализа провести оценку стратегической 

позиции корпоративной организации и определить основные ее стратегические 

и тактические возможности. 

 

Пример выполнения задания 

Крупное предприятие N специализируется на выпуске холодильников. 

Оценка внешних факторов и проведенный управленческий анализ позволил с 

использованием матрицы SWOT-анализа разработать стратегические и 

тактические возможности организации. Анализ проводился по следующему 

алгоритму. 

1. Формируется матрица SWOT- анализа «Деловой экран» (табл. 1). 
 

 

Т а б л и ц а  1 

 Матрица «Деловой экран» SWOT-анализа 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Выгодное географическое положение 

Современное технологическое 

оборудование 

Возможность использования опытной 

кривой (есть резерв мощности) 

Высокий уровень информатизации 

управления 

Большая доля рынка, сильные 

региональные позиции 

Наличие единой службы маркетинга, 

сбыта и сервиса 

Высокая степень централизации 

управления 

Низкий уровень формализованности 

логистической системы 

Низкий уровень системы менеджмента 

качества 

Слабая политика стимулирования 

продаж в страны СНГ 

Угрозы Возможности 

Усиление конкуренции при изменении 

таможенной политики 

Покупатели ожидают низких цен. 

Спад платежеспособности населения 

при углублении кризиса 

Ужесточение налогового режима 

Развитый рынок трудовых ресурсов 

Повышение спроса на новые товарные 

группы (техника для дома) 

2.  Рассматриваются все сочетания сильных и слабых сторон с его 

возможностями и угрозами, т. е. выясняется, насколько значима связка той или 

иной сильной (слабой) стороны предприятия с той или иной угрозой 

(возможностью). Для определения экспертной оценки «силы» 
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рассматриваемого сочетания, соответствующего каждой ячейке матрицы, 

используется пятибалльная шкала оценок (связь более значима при большей 

оценке). Результатом этого этапа становится корреляционная матрица SWOT-

анализа  (табл. 2).  
 

 

Т а б л и ц а  2  

Корреляционная матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны Слабые стороны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

У
гр

о
зы

 

Усиление 

конкуренции при 

изменении 

таможенной 

политики 

2 5 4 3 4 3 5 5 5 3 39 

Покупатели 

ожидают низких 

цен 

3 4 5 3 5 4 3 4 4 1 36 

Спад 

платежеспособнос

ти населения при 

углублении 

кризиса 

5 4 3 2 5 4 2 3 5 5 38 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Ужесточение 

налогового 

режима 

 

1 3 4 1 2 1 1 3 5 3 24 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Развитый рынок 

трудовых 

ресурсов 

4 3 2 3 5 2 3 1 2 2 27 

Повышение спро-

са на новые 

товарные группы 

(техника для 

дома) 

 

4 5 2 3 5 4 3 4 5 4 39 

                       Итого 

 

19 24 20 15 26 18 17 20 26 18  

 

По данным этой матрицы расставляются приоритеты, на основе которых 

должны распределяться ресурсы между разными выявленными возможными 

действиями. Цифры в ячейках матрицы являются экспертными 

количественными оценками парных связок «сильная сторона (слабая сторона) – 

угроза (возможность)». 

3. Формируется матрица №3 «Проблемное поле предприятия» (табл. 3), в 

которой формулируются имеющиеся проблемы, связанные с тем или иным 

сочетанием сильных (слабых) сторон предприятия с угрозами 

(возможностями). Заполнение матрицы №3 ведется на основе матрицы №2. 

Числа, внесенные в ячейки матрицы №3, – шифры основных проблем, 

возникших из комбинации сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. Например, проблема, имеющая шифр «2», занимающая ячейки с 

координатами (i; j): 1,5; 1,6; 3,1; 5,8 и  6,5, формулируется как «развитие 

дилерской сети в регионах». 
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Т а б л и ц а  3 

Матрица SWOT-анализа «Проблемное поле предприятия» 

 Сильные стороны Слабые стороны 
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J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

У
гр

о
зы

 

Усиление 

конкуренци

и при 

изменении 

таможенной 

политики 

I1 5 14 17 14 2 2 15 7 16 11 

Покупатели 

ожидают 

низких цен 
I2 4 4 4 17 13 1 15 7 12 9 

Спад 

платежеспо

собности 

населения 

при 

углублении 

кризиса 

 

I3 2 17 6 3 13 4 12 8 8 11 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 3 

         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Ужесточени

е налогового 

режима 

 

I4 10 1 1 11 13 12 10 7 16 3 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Развитый 

рынок 

трудовых 

ресурсов I5 12 17 4 12 13 1 8 2 15 8 

Повышение 

спроса на 

новые 

товар-ные 

группы 

(техника для 

дома) 

I6 17 14 1 17 2 17 15 7 16 9 

 

 

Формулировка проблем в проблемном поле носит итерационный 

характер, на каждом последующем шаге уточнения формулировки каждая из 

них вбирает близкие по смыслу проблемы, сформулированные на предыдущем 

шаге. Перечень проблем представлен в табл. 4. Даная таблица в последующем 

шаге наполняется содержанием количественных оценок проблем и их рангов, 

по которым должна осуществляться сортировка проблем по убыванию из 

значимости для предприятия.  
 

Т а б л и ц а  4   

Матрица ранжирования проблем предприятия по значимости 

№ 

пробле

мы 

Формулировка проблемы Оценка  

проблемы 

Ранг 

 проблемы 

1 2 3 4 

1 Увеличение объема производства продукции 15 5 

2 Развитие дилерской сети в регионах 14 6 

3 Использование новых форм стимулирования 

продаж на основе интернет-технологий 
5 9 

4 Освоение новой линейки продукции для 

населения с низким уровнем дохода 
18 2 

5 Усиление политики государства по защите 

отечественного производителя 
2 11 

6 Внедрение системы адаптации персонала в 

кризисных условиях 
3 10 

7 Внедрение информационных технологий в 

систему управления логистическими потоками 
16 4 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4 

1 2 3 4 

8 Создание службы стратегического развития 13 7 

9 Содействие муниципальных властей в сфере 

заключения договоров о поставке продукции в 

страны СНГ 

5 9 

10 Снижение налоговой нагрузки местными 

органами власти (предприятие является 

крупным налогоплательщиком в регионе) 

2 11 

11 Создание стратегического альянса с 

зарубежным производителем СНГ 

9 8 

12 Создание Центра обучения и развития 

персонала 

10  

13 Приобретение производственных мощностей в 

регионе В и их модернизация 

17 3 

14 Проведение научных исследований в области 

модернизации продукции 

13 7 

15 Заключение договора с консалтинговой 

фирмой на предмет проведения работ по 

развитию менеджмента организации 

13 7 

16 Совершенствование системы менеджмента 

качества (внедрение стандартов предприятия) 

15 5 

17 Освоение производства новых товарных групп 

(горизонтальная диверсификация) 

25 1 

 

Комплексные оценки сформулированных проблем определяются как 

сумма экспертных оценок ячеек, перекрываемых рассматриваемой проблемой.  

Ранги значимости используются для определения очередности 

реализации той или иной стратегии, сформированной для решения проблемы. В 

соответствии с полученными количественными оценками отранжированные по 

убыванию значимости проблемы организации служат для разработки стратегий 

ее развития на ближайшую перспективу.  

Каждая такая стратегия призвана разрешить ту или иную проблему, что в 

итоге приведет к повышению конкурентоспособности предприятия. 

 

Тема   "Базисные стратегии бизнеса"  

1. Разработайте стратегию диверсификации для фирмы, освоившей 

технологию закупки и консервации свежих фруктов и владеющей сильной 

торговой маркой на рынке джемов. 

2. Назовите основные направления стратегий диверсифицированного роста. 

3. Приведите пять факторов, влияющих на формирование стратегии. 

4. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных 

типов стратегий диверсификации.  

Тема   "Стратегии конкуренции"  

1. Укажите требования к стратегиям. 
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2. Назовите классификационные признаки стратегий. 

3. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных 

типов стратегий дифференциации. 

4. Определите ценовую стратегию компании, обеспечивающую ей 

конкурентные преимущества. 

Постановка задачи 

Одна из основных целей любого производственного предприятия — 

получение максимальной прибыли от своей хозяйственной деятельности — 

максимальной разницы между доходом от реализации выпущенной продукции 

и затратами на ее производство:  

Пр = Ц * N – Зпост  - Зпер  * N , 

             Где: 

 Пр –  прибыль предприятия 

 Зпост, Зпер  –  условно-постоянные и переменные 

производственные затраты предприятия соответственно; 

 Ц –  цена продукции 

 N –  объем производства и реализации продукции предприятия 

Таким образом, у предприятия для увеличения прибыли есть лишь две 

основные возможности: увеличить цену своей продукций или снизить 

производственные издержки. 

Объем производства и реализации продукции предприятия ограничен 

спросом, который также во многом зависит от цены продукции. В общем 

случае при росте цены объем продаж в физическом измерении (т.е. спрос) 

падает, что может привести к потере объемов реализации и прибыли. 

Однако при снижении цены на продукцию растет спрос на нее, но при 

этом объем реализации оказывается относительно ниже, для его 

восстановления требуется больше исходных ресурсов. Эффективность 

производства падает. 

Следовательно, предприятие должно обоснованно выбирать соотношение 

цены продукции с объемом производства (продаж), что позволит 

максимизировать результат его деятельности (прибыль). 

Характеристика проблемной ситуации 

Отдел продаж ОАО «Перспектива» оценил свою долю на рынке одного 

из видов выпускаемой им продукции на конец текущего года в 44—45%. 

Остальная часть рынка примерно поровну делится между двумя основными 

конкурентами. 

Характеристика продаж ОАО «Перспектива» и рынка, на котором 

работает предприятие, за последние несколько лет представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатель Год 

n*-й n-1-й n-2-й n-3-й 
Цена продукции, тыс. руб. за 1 кг:  
ОАО «Перспектива»  

 
 
6 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 
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основного конкурента 5 5 5 5 
Объем продаж ОАО «Перспектива», млн. 
руб.  

23 24 23 17 

Емкость рынка, млн. руб. 52 49 44 38 
* текущий год 

При назначении цены на следующий (n+1)-й год специалисты ОАО 

разделились во мнении: снизить цену до 5 тыс. руб. за 1 кг или оставить ее 

равной 6 тыс. руб. за 1 кг. Необходимо обоснованно выбрать ценовую политику 

ОАО «Перспектива». 

Менеджер по продажам считает, что ОАО должно снижать цену Его 

мнение основано на результатах маркетингового исследования, согласно 

которому при сохранении цен на свою продукцию и предприятием, и его 

основными конкурентами в следующем году на прежнем уровне емкость рынка 

составит предположительно 54 млн. руб.,  а доля ОАО при этом окажется 

равной 21 млн. руб. 

Если же ОАО решит снизить цену до 5 тыс. руб., то емкость рынка 

составит 55 млн. руб., а доля ОАО возрастет до 27 млн. руб. 

Если же конкуренты повысят цену до уровня ОАО, т.е. до 6 тыс. руб., то 

общий объем продаж снизится до 45 млн. руб., а доля «Перспективы» на рынке 

окажется равной 27 млн. руб. 

Менеджер по продажам предполагает, что при более высокой  цене, чем у 

конкурентов (6 тыс. руб./кг против 5 тыс. руб./кг), возможны потеря 

лидирующего положения на рынке и падение продаж на 15% в следующем 

году, что приведет к относительной доле OAО на рынке в 36% и потере 

первенства. 

Однако менеджер по производству придерживается противоположной 

точки зрения. Он считает, что ОАО «Перспектива» может получить большую 

прибыль даже при сокращении доли рынка до 36%, так как при меньших 

объемах производства конкуренты, имея более высокие производственные 

издержки, вскоре будут вынуждены поднять цену на свою продукцию, и доля 

ОАО в течение год неизбежно возрастет до 27 млн. руб., что совпадает с 

выводами менеджера по продажам. Аргументы менеджера по производству 

основываются на числах, характеризующих производственные издержки на 1 кг 

массы продукции при разных объемах производства и продаж (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатель Численное значение 
Объем производства, млн. руб.  16 20 24 28 32 
Себестоимость, тыс. руб./кг  5,512 5,198 4,930 4,848 4,800 
В том числе, руб./кг: 
 
Оплата труда 
Затраты на материалы 
Цеховые расходы 
Общезаводские расходы (33,3% от прямых 
трудовых затрат) 

 
 

1,180 
0,647 
1,225 
0,393 

 

 
 

1,150 
0,641 
1,075 
0,383 

 
 

1,120 
0,637 
0,958 
0,373 

 
 

1,150 
0,643 
0,854 
0,383 

 

 
 

1,180 
0,644 
0,783 
0,393 

Итого производственные затраты 3,445 3,249 3,081 3,030 3,000 
Затраты на реализацию (60% от 
общезаводских затрат) 

2,067 1,949 1,849 1,818 1,800 
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Исходные данные 

По вариантам рассматриваемой ситуации предполагается варьирование по объему 

продаж ОАО «Перспектива» и емкости рынка (табл.3). 

Таблица 3 

Изменяемые по вариантам исходные данные 

Годы Номер Варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем продаж ОАО «Перспектива» / Емкость рынка 

n 20/38 22/47 24/50 25/49 26/49 27/50 28/54 29/56 30/56 31/60 

n-1 18/36 20/42 23/46 23/46 25/47 26/49 27/53 27/54 29/54 29/58 

n-1 13/25 16/33 20/39 20/40 22/40 24/46 25/51 24/49 27/51 26/55 

n-3 7/10 10/20 16/31 17/32 19/37 23/42 22/49 20/42 24/48 22/51 

 
Порядок рассмотрения ситуации 

1. Выделить варианты ценовой политики предприятия ОАО 

«Перспектива». 

2. Проанализировать данные о развитии рынка сбыта продукции, 

сделать выводы об этапе его жизненного цикла. 

3. Сформулировать стратегию развития предприятия по отношению к 

данному рынку сбыта, исходя из этапа его жизненного цикла. Стратегии 

развития: быстрое наращивание рыночной доли — для молодого, растущего 

рынка; сохранение рыночной доли или ее наращивание за счет вытеснения с 

рынка конкурентов — для зрелого рынка; удержание рыночной доли или 

постепенное сворачивание бизнеса — для стагнирующих, падающих рынков. 

4. Рассчитать себестоимость продукции по вариантам развития 

предприятия в будущем году в зависимости от предполагаемых объемов 

производства с учетом эффекта масштаба. Для обоснованного выбора метода 

расчета построить график зависимости себестоимости продукции от объемов 

производства по данным табл. 2. При криволинейной зависимости использовать 

расчеты по локальным интервалам, т.е. изменение объема производства от 16 

млн. до 20 млн. руб., от 20 млн. до 24 млн. руб., от 24 млн. до 28 млн. руб. и от 

28 млн. до 32 млн. руб. Если зависимость прямолинейная, разбивка на 

интервалы не нужна. 

5. Рассчитать величину ожидаемой прибыли по разным вариантам 

хозяйственной деятельности в будущем году. Прибыль следует рассчитывать 

по формуле 

Пр = N *(Ц - С), 

где       Пр — объем валовой прибыли; 

Ц — цена продукции, руб./кг; 

N — объем производства продукции в натуральном исчислении, кг; 

С — себестоимость продукции по соответствующему варианту, 

руб./кг. 
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Отметим, что 

N = V : Ц 

Где V – объем производства продукции в денежном исчислении, руб. 

Результаты расчетов представить в виде таблицы, форма которой 

приведена в табл. 4. 

Таблица 4 
Параметры Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

Цена продукции ОАО 

«Перспектива», тыс. 

руб. 

    

Цена продукции 

основного конкурента, 

тыс. руб. 

    

Емкость рынка, млн. 

руб. 

    

Доля рынка ОАО 

«Перспектива», млн. 

руб. 

    

Доля рынка ОАО 

«Перспектива», % 

    

Прибыль, тыс. руб.     

 

6. Исходя из принятой стратегии развития и по результатам расчетов 

сделать вывод об обоснованной ценовой стратегии организации на следующий 

год.  

 

Тема   "Процесс реализации стратегии" 

1. Опишите управленческие функции, выполнение которых необходимо для 

успешной реализации стратегии. 

2. Приведите примеры радикальных и умеренных стратегических изменений 

в практике отечественных компаний. 

3. Определите основные факторы мотивации персонала организации 

необходимые для успешной реализации стратегического изменения. 

4. С использованием балльной методики оценить эффективность реализации 

стратегии 
Пример расчета комплексного показателя эффективности реализации стратегии 

с использованием балльного метода 

Код 

пока

зате

ля 

Наименование 

показателя 

Базисн

ое 

значен

ие 

Фактич

еское 

значен

ие 

Проце

нт 

выполн

ения 

Функция 

стимулир

ования 

Скорре

ктиров

анный 

показа

тель 

Вес

овой 

коэ

ффи

циен

т 

Частный 

показатель 

эффективн

ости, балл 

01 
Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
9856 10251 104,0 У=Х 104,0 0,15 15,6 

02 
Денежная 

выручка,тыс. руб. 
177408 185960 104,82 

У=Х 
104,82 0,15 15,72 
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03 
Рентабельность 

производства, % 
11,5 10,9 94,78 У=Х 94,78 0,15 14,22 

04 
Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
492,8 520,47 105,61 У=Х 105,61 0,08 8,45 

05 
Широта ассортимента, 

ед. 
15 17 113,33 У=Х 113,33 0,07 7,93 

06 

Потери рабочего 

времени на 1 

работника, чел.-дней 

12 14,4 120,0 У=200–Х 80 0,03 2,4 

07 

Среднегодовая 

заработная плата 1 

работника, тыс. руб. 

216,5 236,8 109,37 У=Х 109,37 0,02 2,18 

08 
Текучесть персонала, 

% 
8,1 7,8 96,29 У=200–Х 103,71 0,07 7,26 

09 
Фондоотдача ОПФ, 

руб. 
7,8 6,7 85,89 У=Х 85,89 0,07 6,01 

10 
Уровень трудовой 

дисциплины, балл 
10 8 80 У=Х 80 0,03 2,4 

11 

Соотношение темпов 

роста 

производительности 

труда и заработной 

платы, % 

100 59,87 36,07 У=Х 59,87 0,08 4,79 

12 
Объем освоенных 

инвестиций, млн. руб. 
1,89 2,3 121,69 У=Х 121,69 0,1 12,17 

 Итого      1 99,13 

Критерии оценки (в баллах):  

 баллов выставляется студенту, если выполнены все расчеты и сделаны 

комментарии;  

 балла выставляется студенту, если .выполнены только расчетные 

задания.;  

 балла выставляется студенту, если выполнено 50 % заданий.   

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрена 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Темы эссе 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

Согласно рабочей программе по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» студенты в конце отдельных тем выполняют эссе. 

Оценка эссе входит в состав рейтинговой оценки студентов. 

Тема «Сущность стратегического управления организацией» 
1. Этапы формирования системы стратегического управления. 
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2. Взгляд ученых в области менеджмента на сущность стратегического 

управления. 

3. Развитие стратегического управления на российских предприятиях. 

 

Тема «Основные задачи создания стратегии» 
1. Стратегия и предпринимательство. 

2. Стратегическое поведение известных фирм. 

3. Значение миссии для успешного функционирования современного 

предприятия. 

4. Подходы к установлению целей в организации и их развитие в 

современных условиях. 

5. Метод управления по целям и его использование в России. 

Тема «Анализ стратегических факторов внешней среды организации» 
4. Окружение бизнеса и его влияние на деятельность компании. 

5. Оценка деятельности предприятия со стороны заинтересованных групп. 

6. Ключевые факторы успеха в отрасли. 

Тема «Анализ состояния компании» 
1. Управленческий анализ в современной практике управления организацией. 

2. Методы управленческого анализа. 

3. Подходы к оценке конкурентоспособности компании. 

Тема «Базисные стратегии бизнеса» 

4. Экономическая сущность и содержание механизма диверсификации. 

5. Базисные стратегии бизнеса. 

6. Особенности реализации стратегии сокращения. 

Тема «Стратегии конкуренции» 

4. Особенности формирования оборонительных стратегий для сохранения 

конкурентного преимущества. 

5. Разработка наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. 

6. Сущность стратегии лидерства на основе низких издержек. 

Критерии оценки выполнения заданий по каждой теме 

Критерии оценки (в баллах):  

- 6 баллов выставляется каждому студенту, если эссе построено на 

современной информации, содержит анализ цифровых данных, студентом были 

сделаны выводы на основе проведенного анализа; учитывается формулировка 

собственного мнения; 

- 4-5 баллов выставляется студенту, если эссе актуально, но были 

сделаны ошибки в подборе информации, выводы носят традиционный характер 

и не отражают мнения самого студента;  

- 2-3 балла выставляется студенту, если эссе построено на несколько 

устаревшей информации, но студент продемонстрировал умение делать выводы 

и высказывать своё мнение; 
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- 1 балл выставляется студенту, если эссе построено на несколько 

устаревшей информации, но были предприняты попытки высказать свое 

мнение;  

- эссе не оценивается, если информация откровенно старая, взятая из 

устаревших источников. 

Баллы за эссе формируют творческий рейтинг студента.  

 

Тематика кур Перечень дискуссионных тем для диспута 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов приведен 

в рабочей программе учебной дисциплины «Стратегический менеджмент», 

который может быть использован преподавателями для организации дискуссий 

и диспутов. 

Доклады готовятся малыми группами. Оценка выступления с докладом и 

участие в обсуждении представленной информации формирует творческий 

рейтинг студентов. 

Формулировка проблемных аспектов, рассматриваемых в качестве предмета 

диспута по темам дисциплины "Стратегический менеджмент"представлена 

ниже. 

 

Тема "Основные задачи создания стратегии" 

1. Что вынуждает руководство фирмы рассматривать деятельность 

компании в стратегической перспективе? 

2. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке 

стратегических направлений развития и их оценке? 

3. Сравните два подхода к организации управления: производственный и 

маркетинговый (рыночный). Сравнение проведите по следующим параметрам: 

- Какие специалисты, как правило, стоят во главе предприятия? 

- Какие цели преобладают (внутренние или внешние)? 

- Каков горизонт планирования? 

- Как осуществляется обновление продукции? 

- Дайте характеристику ассортимента выпускаемой продукции. 

- Охарактеризуйте производственный процесс. 

- Какой преобладающий тип структуры управления? 

- Оцените другие возможные параметры. 

4. Известный специалист в области стратегического менеджмента И. 

Ансофф утверждает, что "стратегия - понятие трудноуловимое и несколько 

абстрактное. Ее выработка обычно не приносит фирме никакой 

непосредственной пользы. Кроме того, она дорого обходится как по денежным 

расходам, так и по затратам времени управляющих". Почему же тогда 

предприятия занимаются разработкой стратегии? 

5. Стратегия рассматривается как один из нескольких наборов правил 

принятия решения относительно поведения организации. Этот набор правил 
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называется стратегией бизнеса. Теоретики разработки стратегий выделяют две 

точки зрения на стратегию: 

1) раз стратегия дает фирме преимущества перед конкурентами, ее лучше 

держать в секрете от всех; 

2) стратегия должна быть тщательно и четко сформулирована. Стратегия 

должна быть известна не только руководителям организации всех уровней, но и 

некоторым «рабочим», а именно служащим отделов исследований и разработок 

о маркетинге. Это связано с тем, что они вносят значительный вклад в 

формирование стратегии  и реализуют ее в своей практике. 

Вопрос - какой подход является верным? 

Тема "Стратегии конкуренции" 

 Гармония поддерживающих и «подрывных» технологий в управлении 

конкурентоспособностью современной организации. Самые подрывные 

компании в 2014 году. 

1. Парадигма корневых компетенций как инструмент в управлении 

конкурентоспособностью организации. 

2. Стратегия временных конкурентных преимуществ против стратегии 

устойчивых конкурентных преимуществ. Кто сегодня выигрывает? 

3. Компании - маверики: лучший способ предсказать будущее - это 

изобрести его. 

4. Концепция «уплощения» мира и ее влияние на парадигму управления 

организацией. 

Критерии оценки докладов и участия в диспутах 

Максимальное количество баллов по представленному докладу 

составляет 6 баллов. Оценка выступления с докладом включает содержание 

доклада, представление доклада в аудитории, ответы на вопросы участников 

диспута. 

Критерии оценки выступления с докладом и участия в диспутах (в 

баллах):  

- 6 баллов выставляется каждому студенту малой группы , если доклад 

построен на современной информации, содержит анализ цифровых данных, 

студентами были сделаны выводы на основе проведенного анализа, и они 

смогли ответить на заданные вопросы; учитывается формулировка 

собственного мнения каждого участника; 

- 4-5 баллов выставляется студентам, если доклад современен, но были 

сделаны ошибки в подборе информации, выводы носят традиционный характер 

и не отражают мнения самих студентов, но ответы на вопросы были даны;  

- 2-3 балла выставляется студентам, если доклад построен на несколько 

устаревшей информации, но студенты продемонстрировали умение делать 

выводы и высказывать своё мнение, отвечать на задаваемые вопросы; для 

участника обсуждения – если он представил интересную современную 

информацию либо на основе информации доклад смог сформулировать своё 

мнение, обоснованное соответствующими данными; 
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- 1 балл выставляется студентам, если доклад построен на несколько 

устаревшей информации, но были проведены расчеты и попытки высказать 

свое мнение; для участника обсуждения – краткие, но интересные 

высказывания; 

- доклад не оценивается, если информация откровенно старая, взятая из 

устаревших источников. 

Баллы за доклад формируют творческий рейтинг студента. 
 

Деловая игра 

по дисциплине "Стратегический менеджмент" 

 «ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА» 

Цель деловой игры – приобрести практические навыки по разработке 

стратегии франчайзинга и ее реализации. 

Концепция деловой игры. 

Представьте себе, что Ваша эксклюзивная бизнес-идея успешно 

реализована и в результате стабильно работает одно или несколько 

предприятий. От потребителей поступают хорошие отзывы о качестве 

продукции (товара). Все более широкую известность приобретает Ваша 

торговая марка и новый бренд. 

Благоприятный имидж компании и положительная история в деловых 

кругах приводит к тому, что все чаще начинающие предприниматели 

обращаются к Вам с просьбой помочь им с открытием аналогичного заведения. 

У каждого предпринимателя, бизнесмена неизбежно наступает момент 

осмысления – на какой точке развития сегодня находится его бизнес. Как 

развиваться дальше? Можно пойти по пути разветвления, создания собственной 

филиальной сети. А можно стать во главе франчайзинг-партнерства, т.е. стать 

франчайзером. 

В то же время перед начинающими предпринимателями или 

инвесторами, готовыми к инвестициям в бизнес, тоже стоит дилемма: 

изобретать ли собственный бизнес – формат со многими неизвестными, а 

главное с неведомым результатом. Или войти во франчайзинговое партнерство, 

предполагающее игру по понятным и оправданным правилам, т.е. стать 

франчайзи. 

Роли в деловой игре. 

Участники должны разделиться на три группы: предприниматели – 

франчайзеры и  франчайзи; представители государственных органов власти, 

эксперты. 

Предприниматели должны определить сферу деятельности, 

проанализировать условия деятельности и каждая из сторон должна 

подготовиться к ведению деловых переговоров с предварительной разработкой  

пакета документов для заключения договора франчайзинга. 

Ожидаемые результаты. 
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В процессе представления алгоритма создания франчайзинга участники 

должны выделить преимущества и недостатки франчайзинга как стратегии 

ведения бизнеса и ответить на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности стратегии франчайзинга в бизнесе? 

2. Как подготовить свой бизнес к успешным продажам по 

франчайзингу? 

3. Как создать собственный франшизный пакет, чтобы тиражировать 

свой успешный бизнес? 

4. Как создать партнерскую сеть предприятий? 

5. Как продавать и покупать франшизу? 

 

Представители государственных органов власти проводят проверку 

документации, обеспечивающей процесс франчайзинга в бизнесе. 

Эксперты в ходе проведения деловой игры оценивают действия 

участников и определяют победителей-предпринимателей. 
Критерии оценки участия в деловой игре  

Лист экспертной оценки команд  
Раздел игры Команда 1 Команда  2 Команда 3 Команда 4 

Обоснование сферы ведения 

бизнеса 

    

Обоснование выбора 

стратегических действий с 

учетом факторов внешней среды 

    

План подготовки бизнеса к 

успешным продажам по 

франчайзингу 

    

Механизм создания партнерской 

сети предприятий 

    

Содержание и качество 

разработанного пакета 

документов 

    

Уровень ведения переговоров     

Итоговый доклад команды     

Презентация     

Итого по 5-балльной системе     

Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов 

Комплект расчетно-аналитических  заданий 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 

Согласно рабочей программе по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» студенты в конце отдельных тем выполняют расчетно-

аналитические задания. 

Оценка расчетно-аналитических заданий входит в состав рейтинговой 

оценки студентов. 

Пример расчетно-аналитического задания приведены ниже. 
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Тема " Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления" 

Балансировка продуктового портфеля корпорации 

Постановка задачи 

С использованием матрицы  Хофера и на основании имеющейся 

информации о хозяйственной деятельности предприятия нужно разработать 

рекомендации по балансированию продуктового портфеля. 

Ситуация 

Крупное предприятие обувной промышленности действует на рынке уже 

десять лет, достаточно широко использует новые технологии и обеспечено 

оборудованием для их реализации. В продуктовом портфеле предприятия 

имеются в настоящее время пять основных товарных групп: мужская модельная 

обувь, женская модельная обувь, женская обувь повышенной комфортности, 

обувь из искусственных материалов, спортивная обувь по заказам 

специализированных организаций. Экономические характеристики товарных 

групп сведены в табл. 1. 

Имеется информация о быстром росте рынка новой товарной группы 

«Молодежная обувь из текстильных материалов со специальным покрытием». 

Для подготовки производства при внедрении данной товарной группы 

необходимо приобрести оборудование стоимостью 20,5 млн.  руб. 

Общее собрание акционеров предприятия решило реинвестировать 60% 

заработанной в 2011 г. прибыли в развитие бизнеса. Уплата налога на прибыль 

составит 20%. 

Для увеличения производства товарной группы №3 потребуется 

приобрести дополнительные основные фонды на сумму 6,8  млн. руб., так как 

мощностей имеющегося оборудования недостаточно для обеспечения 

запланированного объема производства. Поэтому себестоимость единицы 

продукции по этой товарной группе увеличится. 

Переменные издержки в плановом году на все виды товарных групп не 

изменятся, цены останутся на прежнем уровне. 

Порядок выполнения работы 

1. На основе имеющейся информации  (табл. 2) построить кривые 

жизненного цикла для каждой товарной группы портфеля предприятия в 

координатах «Время» – «Доход от реализации».  Определить этап ЖЦ каждой 

товарной группы и дать прогноз по этапу ЖЦ на 2012 год. 

2. Заполнить отчетный блок матрицы Хофера. Строка «инвестиции в 

развитие» в первом цикле использования матрицы балансировки остается 

неизменной. 

3. Выявить «разрывы» в системе балансировки портфеля по этапам ЖЦ 

продуктов. Разработать мероприятия по его балансировке. 

4. Рассчитать требуемые инвестиции в развитие  товарных групп, для 

ликвидации (сокращения) «разрывов» в системе балансировки портфеля по 

этапам ЖЦ продуктов. Эти рекомендации должны учитывать следующие 

основные положения: 
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 динамику спроса на товарную группу, исходя из данных 

маркетинговых исследований; 

 при переводе товарной группы в следующий этап ЖЦ необходимо 

определить дополнительный объем ее производства и конкретные мероприятия 

для обеспечения такого перемещения (ввод в строй дополнительных основных 

фондов, объем необходимых оборотных средств на производство 

дополнительного объема продукции, наем дополнительного персонала для 

расширения производства и т. д.); 

 необходимо определить требуемые инвестиции для реализации 

принятых мер по изменению производства товарной группы. 

5. Распределить ограниченные ресурсы, инвестируемые в развитие 

портфеля по товарным группам для ликвидации (сокращения) разрывов в 

системе балансировки портфеля. 

6.  Сделать обоснованные прогнозы оценки на будущий период (2012 г.), 

на основании которых заполнить табл. 3. 

7. Заполнить блок будущего периода матрицы Хофера. 

8. Оценить прогресс  в  процедуре балансировки продуктового портфеля 

предприятия по этапам ЖЦ товарных групп. 
Т а б л и ц а  2 

Характеристики продуктового портфеля предприятия в базовом 2011 г. 

Наименование 

продукта 

Цена, 

руб./ 

пара 

Себест

оимос

ть, 

тыс. 

руб./п

ара 

Пере

менн

ые 

издер

жки, 

тыс. 

руб./п

ара 

 

Объем производства по 

годам, тыс. пар/год 

Реализация, 

млн. руб./ год 

Приб

ыль, 

млн. 

руб. 
2009 2010  2011 2012 

(прог

ноз) 

2009  2010  2011 2012 

 

Мужская 

модельная обувь 

4,25 3,2 2,4 21,2 21,5 21,8 22,1   

   

Женская 

модельная обувь 
5,2 3,9 2,8 32,5 32,7 32,8 32,8   

   

Женская обувь 

повышенной 

комфортности 

4,8 3,2 2,2 12,5 13,0 13,5 14,0   

   

Спортивная 

обувь по 

специальным 

заказам 

7,8 6,3 4,1 2,3 2,5 2,7 2,9   

   

Обувь из 

искусственных 

материалов 

1,2 1,1 1,0 5,3 4,9 4,5 1,5   

   

Т а б л и ц а 3 

Характеристики продуктового портфеля предприятия в будущем 2012 г. 
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Наименование продукта Цена, 

тыс. 

руб. / 

пара 

Себест

оимост

ь, тыс. 

руб. / 

пара. 

Переме

нные 

издерж

ки, тыс. 

руб. / 

пара. 

Объем 

производ

ства, 

тыс. пар / 

год 

Реализ

ация, 

млн. 

руб. / 

год 

Прибыл

ь, млн. 

руб. 

Мужская модельная обувь 4,25 3,2 2,4 23,6   

Женская модельная обувь 5,2 3,9 2,8 32,8   

Женская обувь повышенной 

комфортности 
4,8 3,3 2,2 17,5  

 

Спортивная обувь по специальным 

заказам 
7,8 6,3 4,1 2,9  

 

Молодежная обувь из текстильных 

материалов со специальным 

покрытием 

2,5 1,3 1,0 3,2  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Теория организации»  является получение 

бакалаврами теоретических знаний и практических навыков организаторского 

мышления и организационного проектирования, и на этой основе выработка у 

них квалификационных навыков эффективного взаимодействия и управления 

людьми. 

Цель изучения дисциплины «Теория организации» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

- формирование мышления, основанного на анализе управленческих 

решений с позиции организационных отношений; 

- совершенствование менеджмента компании на основе применения 

законов и принципов Теории организации; 

- освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 

 

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-1-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции  ОПК-1 студент должен: 

Знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; существующие 

подходы к организации как к системе, объекту и процессу; основные законы 

теории организации, их применение в практике менеджера; формы, принципы 

статической и динамической организаций, типы организационных структур; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; проектировать организационную структуру в 

соответствии со стратегией организации;  

- применять законы теории организации в управленческой практике; 

обеспечить существенный рост экономических и социальных результатов без 
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привлечения дополнительных ресурсов на основе «эффекта повышения 

организованности». формировать организационную культуру компании 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

ПК-3- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

направленные на реализацию стратегии оргниазации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; содержание и значение организационной 

культуры для поддержания стабильности работы организации и сплочённости 

ее членов. 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций для достижения стратегии организации;  ставить 

перед подчиненными конкретные задачи, отвечающие принципу "SМАRТ"; 

прогнозировать основные этапы развития конфликтов и предотвращать их 

нежелательные формы проявления; 

Владеть: 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; навыками публичных выступлений, 

общения с аудиторией, аргументированной защиты своей позиции; 

- навыками формирования эффективных групп, управления конфликтами, 

лидерства, формирования эффективной организационной структуры и 

организационной культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана  направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Изучение курса «Теория организации» базируется на знаниях и умениях, 

полученных по результатам освоения дисциплины, «Основы менеджмента». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория организации» дают 

бакалавру системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 - - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 - 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 - 4 

Семинары, практические занятия 14 - 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 - 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет - Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методологические основы теории организации и 

организационного поведения 

Мотивация и результативность организации. Участие в управлении. Кружки 

качества. Организация системы компенсаций с учетом факторов мотивации. 

Справедливость оплаты как фактор мотивации. 

Тема 2. Современные организационные теории и организационные 

изменения 

Модели организаций: механистическая  (бюрократическая) модель, 

органическая модель, патерналистская модель. Конструирование организации. 

Организационные изменения и организационное развитие: понятие, 

определения, основные отличия в подходах. Сопротивление изменениям. 

Преодоление сопротивления в компании.  

Тема 3. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 

От теории к практике менеджмента. Классификация групп. Группа и 

команда. Основные принципы построения эффективной команды. Ролевые 

функции членов команды.  

Теория организации поведение: понятие, определения.  Законы и принципы 

организации. Открытые и закрытые системы. 

Основные организационные модели. Организационная структура компании, 

ее виды. Сетевые формы организаций. 
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Сплоченность групп и эффективность работы. Методы определения 

сплоченности.  

Групповое принятие решений – достоинства и недостатки. Групповое 

единомыслие и его преодоление.  

Тема 4.  Организация. Организационная культура 

Современные подходы к организационной культуре и их использование в 

практике менеджмента. Содержание. Типологии культур по различным 

признакам. Миссия и  цели организации.  Постижение работниками 

организационной культуры (ритуалы, символы, язык). Имидж, репутация 

организации. Современные модели изучения и развития оргкультур. Понятие 

лояльности персонала. 

Лидерство в организации – от теории к практике. Классические и 

современные подходы. Личностные качества руководителя. Поведенческий 

подход к лидерству. Ситуационный подход к лидерству. Современные 

концепции лидерства. “Харизматические” лидеры – секреты успеха. Лидерство 

и власть – общее и отличия. Тактика власти. 

Конфликты в организации. Классические и современные подходы к 

конфликту и их использование в практике менеджмента. Источники 

конфликтов. Виды конфликтов. Стадии развития конфликта – их содержание. 

Модели поведения в конфликте. Последствия конфликта: негативные, 

позитивные. Управление конфликтом. Третья стороны в конфликте. 

Медиаторство. 

Переговоры – подготовка, формы проведения. Стиль и тактика проведения 

переговоров. Посредничество при переговорах.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер 

темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 12    1 1 20 ОПК-1, ПК-3 

2.  Тема 2 2 2 10    1 1 10 ОПК-1, ПК-3 

3.  Тема 3 3 5 12    1 1 20 ОПК-1, ПК-3 

4.  Тема 4 3 5 14    1 1 10 ОПК-1, ПК-3 

5.  Контроль 0 0 0    0 0 4 ОПК-1, ПК-3 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48    4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Методологические основы теории организации  

Литература: 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Дафт Р. Теория организации: пер. с англ. Учебник для ВУЗов − М:, 

Издательство: Юнити-Дана, 2009. − 736 с. (ЭБС znanium.com) 

См. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите законы организации? 

2. Назовите цели и задачи организационного поведения? 

3. Перечислите основные принципы организации? 

4. В чем отличие открытой и закрытой системы? Приведите пример. 

5. Каковы свойства системы? 

6. Что представляет собой организационная структура вашей компании? 

7. Какие изменения произошли (должны произойти) в связи с принятием 

стратегического решения, изменения стратегии? 

8. Какие теории мотивации вы знаете? 

9. Какие элементы мотивации используются в вашей компании для 

симулирования труда работников? 

10. Какие нетрадиционные методы мотивации вы знаете? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Смоделируйте ситуацию, в которой в известной для Вас компании будет 

удалена организационная составляющая (т.е. сам процесс организации). 

2. Опишите, в какой форме проявляются свойства организации как системы 

в практике известной Вам компании? 

Тема 2. Современные организационные теории и организационные 

изменения 

Литература: 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Виханский, О. С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 576 с. (ЭБС znanium.com) 

3. Дафт Р. Теория организации: пер. с англ. Учебник для ВУЗов − М:, 

Издательство: Юнити-Дана, 2009. − 736 с. (ЭБС znanium.com) 

См. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие современные организационные теории вам известны? 

2. В чем их принципиальное отличие? 

3. Какие, на ваш взгляд, наиболее подходят для России? 

4. Почему реформирование в корпорациях и на государственном уровне 

часто не имеет желаемого успеха? 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
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5. Как, на ваш взгляд, реагируют наши соотечественники на изменения на 

фирме в силу своего менталитета? 

Эссе, рефераты или доклады по теме:  

Доклад по теме «Современные организационные теории (по выбору 

студента): актуальность для сегодняшней России».  Подготовить доклад с 

презентацией. 

Эссе: «Особенности управления изменениями в российских компаниях». 

Тема 3. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 

Литература: 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

См. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки:  

1. Группа и команда 

2. Сплоченность групп и эффективность работы. 

3. Групповое принятие решений - достоинства и недостатки. 

4.  Оценить сплоченность и эффективность работы своей студенческой 

группы. Исследовать барьеры общения.  

5.  Какие  командные роли исследует М. Белбин и каково предназначение 

каждой? 

Эссе, рефераты или доклады по теме: как создать команду «звезд». 

Тема 4.  Организация. Организационная культура 

Литература: 

1. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник : [гриф МО РФ] / Б. З. 

Мильнер. – 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 807 с. 

2. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. – М.: ИНФРА-

М: 2011. – 623 с.  

3. Козлов В.В., Одегов Ю.Г., Сидорова В.Н. Организационная культура. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 272 с.  

4. См. Раздел 7 

Вопросы для самопроверки:  

1. Основные теории лидерства. Современные подходы. 

2. Лидерство и власть. 

3. Этика власти. 

4. Особенности лидерства и власти в условиях российского менталитета. 

5. Источники и виды конфликтов. 

6. Стадии развития конфликта и его последствия. 

7. Переговоры как форма разрешения конфликта. 

8. Медиация. Модели поведения медиатора. 

9. Понятие орг. культуры. 

10. Элементы орг. культуры. Миссия компании.  

11. Современные  методы изучения и развития орг.культур. 

12. Лояльность персонала компании. 

Эссе, рефераты или доклады по теме:  
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1. Должен ли современный руководитель быть лидером? Лидер и культура. 

Можно ли обучиться лидерству? Как устранить деструктивных лидеров? 

2. Манипуляции в переговорах – можно ли от них защититься? Конфликт в 

организации – это хорошо или плохо? 

3. Охарактеризуйте организационную культуру вашей компании, используя 

методику К. Камерона и Р. Куинна.   

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Козлов В.В. 

Одегов Ю.Г. 

Сидорова В.Н. 

Организационная 

культура 
КНОРУС 2013  

2.  Мильнер Б. З. Теория организации ИНФРА-М 2013  

3.  Яськов Е.Ф. Теория организации ЮНИТИ-ДАНА 2012 
http://www.iprbooksho

p.ru/8588 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Соломанидина 

Т.О. 

Организационная 

культура компании 
М.: ИНФРА-М 2011  

2.  Виханский  О.С. 

Наумов А.И.. 
Менеджмент 

Магистр НИЦ 

Инфра-М 
2013  

3.  Михненко П.А. Теория организации Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

2013 http://www.iprbooksho

p.ru/17049 

4 Алябина Е.В. 

Борисова А.А. 

Горевая Е.С. 

Киселева М.М. 

Лычагин М.В. 

Межов И.С. 

Щербакова Н.А. 

Теория менеджмента: 

история управленческой 

мысли, теория 

организации, 

организационное 

поведение 

Новосибирск 2014 http://www.iprbooksho

p.ru/47701 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 Режим доступа: http:// www.uptp.ru 
Электронная версия журнала «Проблемы 

теории и практики управления 

http://www.uptp.ru/
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2 
Режим доступа: http://www.new-

management.info 
Новый менеджмент 

3 Режим доступа: http:// www.e-xecutive.ru Сообщество менеджеров – 

4 Режим доступа: http://www.rjm.ru Российский журнал менеджмента 

5 Режим доступа: http://www.aup.ru 
Электронные книги: менеджмент и 

управление предприятием 

6 

Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/2973/файл

/1543/12.12.29-

ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Феде

рации.pdf 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации».- 

7 
Режим доступа: 

http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741 

Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года.- 

8 
Режим доступа: 

http://www/orto.ru/ru/education.shtml 

Распорядительные и нормативные 

документы системы российского 

образования.- 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

http://www.new-management.info/
http://www.new-management.info/
http://www.rjm.ru/
http://www.aup.ru/
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отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого  зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ п/п 
Наименование рекомендуемых технических и 

компьютерных средств обучения 

Наименование разделов и 

тем 

1 КонсультантПлюс:Эксперт Темы № 1,2,3,4 

2 КонсультантФинансист Темы № 1,2,3,4 

3 
«Project Expert» - Система разработки 

финансовых планов и инвестиционных проектов 
Темы № 1,2,3,4 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории, оснащенных доской, экраном, 

рабочими учебными столами и стульями,  персональными компьютерами, 

объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установленным 

лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1 -владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

4 

 

3 курс 

2  ПК-3 -владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

4 

 

3 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Общее понятие организации. Организация как всеприродное явление. А.А. 

Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая организационная наука». 

2. Свойства организации как системы (свойства системы). 

3. Влияние основных школ науки управления на формирование и развитие 

теории организации. Современные направления развития теории 

организации. 

4. Подходы в управлении и их связь с теорией организации. 

5. Понятие социальной организации и ее признаки. Основные переменные 

организации. 

6. Основные этапы жизненного цикла организации и их характеристика. 

7. Понятие закона и закономерности. Основные законы организации. 

8. Комплекс законов организации и их взаимосвязь. 

9. Типология организаций. Современные организационные формы 

хозяйствования. 
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10. Основные организационные формы объединения компаний. 

11. Система управления организации: понятие, основные элементы, 

подсистемы. 

12. Структура управления и ее основные элементы. Основные типы структур 

управления организации. 

13. Коммуникации в организации: понятие, типы, коммуникационные стили. 

14. Понятие проектирования организационных систем. Основные методы 

проектирования. Этапы организационного проектирования и их 

особенности. 

15. Организационные формы взаимодействия власти и бизнеса. 

16. Сущность и содержание культуры организации. Типы организационных 

культур. 

17. Управление изменениями в организации. Методы преодоления 

сопротивления изменениям. 

18. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

19. Процесс мотивации и управление им в организации. 

20. Формирование групп и их структура. 

21. Взаимодействие и групповое принятие решения. 

22. Лидерство и власть. 

23. Конфликты и управление ими в организации. 

24. Основные теории лидерства и их использование в современной практике 

управления. 

25. Типология власти. Власть в повышении уровня управляемости в 

организации. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

1.  На ваш взгляд, какой термин характеризуется следующим 

определением: механизм воздействия на трудовое поведение работника для 

достижения личных, групповых и общественных целей? 

 а) потребности; 

б) интересы; 

в) мотивация. 

2. Перечислите уровни организационной культуры, предложенные Э. 

Шейном. 

а) надповерхностный уровень (миссия), поверхностный уровень (ценности), 

подповерхностный (цели); 

б) артефакты (видимые структуры и процессы), провозглашаемые ценности 

(стратегии, цели), базовые представления (подсознательные убеждения, 

особенности восприятия и др.); 

в) поверхностный уровень (интерьер в организации), артефакты 

(культурные ценности компании), миссия (стратегическая цель компании). 

3. В чем суть доминирующей культуры? 
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а) она разделяется всеми сотрудниками компании, определяется 

основателем организации; 

б) она подавляет все попытки ей противодействовать, не допускает наличие 

элементов других культур; 

в) это единственная культура, которую допускает основатель компании. 

4. В чем суть субкультуры? 

а) это несколько доминирующих культур, которые допускаются 

основателем компании? 

б) это организационная культура компании, которая определяется 

субъектами межличностных отношений; 

в) это культура подразделений компании, существующая в рамках 

доминирующей культуры. 

5.    В чем суть контркультуры? 

а) это культура, которая противодействует доминирующей 

организационной культуре; 

б) это культура, которая противодействует субкультуре компании; 

в) это культура, которую пытаются внедрить конкуренты. 

6. К каким видам сопротивления персонала изменениям в 

организационной культуре относятся сопротивления, основанные на 

эмоциях и чувствах? 

а) логическим; 

б) психологическим; 

в) социологическим. 

7. Понятие «энтропия» характеризует: 

а) количество разнообразия состояний объекта; 

б) превышение потенциала при выходе над потенциалом при входе; 

в) влияние элементов системы на свойства целого. 

8. О необходимости согласования целей организации говорит: 

а) закон единства анализа и синтеза, 

б) закон синергии, 

в) закон композиции. 

9. Закон информированности-упорядоченности гласит: 

а) для развития организации необходима определенная упорядоченность и 

пропорциональность; 

б) в организованном целом не может быть больше порядка, чем 

информации. 

10. Применение закона пропорциональности позволяет: 

а) экономить все виды материальных ресурсов при производстве, 

б) согласовывать цели организации, 

в) использовать нужное количество тех или иных ресурсов в бизнес-

процессе. 

11. Организованность – это 

а) превышение потенциала организации над потенциалами ее составных 

частей, 

б) объективная, сложившаяся во внешней среде, маловероятная связь, 
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в) рост упорядоченности в системе. 

12. Система – это  

а) объективная, сложившаяся во внешней среде причинно-следственная 

связь, 

б) совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих единое целое, 

в) деятельность по упорядочению всех элементов определенного объекта. 

13. Для открытой системы характерно наличие:  

а) причинно-следственных связей, 

б) обмена с окружающим миром информацией и энергией, 

в) обратных связей. 

14. Упорядоченность в организации характеризуется 

а) определенным образом установленными связями, 

б) динамическим взаимодействием с окружающим миром. 

15. Эмерджентность – это: 

а) стремление организации к устойчивости, 

б) превышение потенциала организации над потенциалами ее составных 

частей, 

в) наличие новых свойств целого, отсутствующих у его составных частей. 

16. Какой из следующих примеров иллюстрирует действие закона 

наименьших: 

а) цепь выдержит нагрузку, не превышающую прочности ее самого слабого 

звена, 

б) система в своем развитии стремиться потратить наименьшее количество 

ресурсов. 

17. К методам теории организации относятся: 

а) индукция, 

б) дедукция, 

в) абстрагирование, 

г) статистический метод, 

д) эвристический метод. 

18. Закон развития заключается в том, что… 

а) каждая система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала 

при прохождении всех этапов жизненного цикла, 

б) становление, расцвет, угасание - основные фазы жизненного цикла, через 

которые проходит каждая организация,  

в) каждая система стремится сохранить себя и использует для достижения 

этого весь свой потенциал. 

19. Какое из утверждений НЕверно: 

а) упорядоченность увеличивает энтропию системы, 

б) согласованное поведение подсистем в организации увеличивает 

упорядоченность, 

в) синергетический эффект в организации достигается согласованием ее 

подсистем (элементов), 

г) самоорганизация возникает без специфического воздействия извне. 

20. В зависимости от целей экономической деятельности организации 
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делятся на: 

а) государственные, муниципальные и частные  

б) хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, фонды 

в) коммерческие и некоммерческие 

21. Формирование структуры управления организации зависит от: 

а) методов исследования структуры управления 

б) организационно-производственной структуры предприятия 

в) известности организации во внешней среде 

22. Морфологический анализ - это: 

а) систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 

б) максимально точная формулировка поставленной проблемы 

в) определение параметров исследования 

23. Тип конфликта в зависимости от организационного 

взаимодействия: 

а) функциональный; 

б) внутриличностный; 

в) открытый. 

24. В структуре управления предприятием используется линейный и 

программно-целевой подходы. Какая это структура? 

а) дивизиональная; 

б) линейная; 

в) линейно-функциональная; 

г) функциональная; 

д) матричная. 

25. Применение прогрессивной системы оплаты труда в организации 

относится к экономическим методам … 

а) поощрения 

б) наказания 

в) планирования 

г) финансирования 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,41 – 1.0 

(81-100%) 
«зачет» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«незачет» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 по дисциплине «Теория организации» 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Вспомните ключевые понятия по изученной дисциплине и дайте их 

определение. 
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Задача (задание) 1.  Организация –  

это_________________________________________; 

Задача (задание) 2.  Организационная структура – это 

____________________________; 

Задача (задание) 3.  Организационная культура – это 

_____________________________. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача (задание) 1. Дайте характеристики клановой организационной 

культуры.  

Задача (задание) 2. Дайте характеристики иерархической организационной 

культуры.  

Задача (задание) 3.  Дайте характеристику рыночной организационной 

культуры. 

Задача (задание) 4.  Дайте характеристику адхократической 

организационной культуры. 

 

3 Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1. Вы недавно начали работу в качестве руководителя. 

Идете по коридору и видите нескольких работников, о чем-то оживленно 

беседующих. Возвращаясь через 15 мин, наблюдаете туже картину. Как вы 

будете вести себя в этой ситуации? 

Задача (задание) 2. Вы получили известие из милиции, в котором 

указывается, что ваш починенный Петров, будучи в прошлом месяце в 

командировке, совершил аморальный поступок. Пребывание в командировке 

по закону считается рабочим временем, потому каждый работник несет 

дисциплинарную ответственность за недостойное поведение. 

Задача (задание) 3.  Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между 

некоторыми вашими подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые 

взаимоотношения. 

Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления психологической 

атмосферы в коллективе? 

Критерии оценки (в баллах):  

- 10 баллов выставляется студенту, если выполнены задания всех уровней;  

-  6 баллов выставляется студенту, если выполнены задания 1 и 2 уровня;  

-  3 баллов выставляется студенту, если выполнены задания 1 уровня;  

-  0  баллов выставляется студенту, если  не выполнены задания. 

 

Кейс-задачи 

по дисциплине «Теория организации» 

 

Кейс «А как бы решили вы?» 
Это случилось на одном из предприятий. Однажды три работника 

планового отдела управления одновременно подали заявление с просьбой об 

увольнении с работы по собственному желанию. После бесед с Днепровым, 
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Розовой и Семеновой (именно они подали заявления об уходе), а также с их 

коллегами и заведующим отделом руководству завода удалось выяснить 

следующее. 

Плановый отдел завода занимал хорошее помещение, имел 4 телефона, из 

которых 2 – внутризаводские и 2 – городской сети. Помещение состояло из 

двух комнат. Одну занимал заведующий отделом, во второй комнате работали 8 

человек. 

Казалось бы, состав отдела и по возрасту, и по образованию не хуже 

подобных ему отделов. Ильин – 33 года, Петровский – 25 лет, Днепров 54 годал 

Алин – 26 лет, Шилова – 23 года, Гурова – 24 года, Розова – 46 лет, Семенова – 

49 лет, заведующий отделом Егоров – 38 лет. Все они имели высшее 

специальное образование, соответствующее профилю работы. И все же 

конфликт был налицо. В нем можно было выделить три момента. 

1. Злополучные телефоны. Из четырех телефонов два стояли в кабине те 

Егорова. Остальные аппараты были в общей комнате отдела. Сотрудники по 

роду своей работы должны были пользоваться телефоном не очень часто, да и 

то в основном телефоном внутризаводской сети. Однако в действительности 

телефонные разговоры были часты и в основном по аппарату городской сети. 

Старшим по возрасту работникам эти разговоры мешали. Конечно, в течение 

дня немало было разговоров по личным вопросам, больше других пользовалась 

телефоном молодежь.  

2. Взаимоотношения заведующего отделом и Алина. Егоров очень ценил 

этого молодого экономиста. И не без оснований. Алин был грамотным 

плановиком, хорошо знающим современные методы планирования 

стремящимся к оригинальному решению проблем. Заведующий выделил его 

среди других работников, подолгу беседовал с ним у себя в кабинете. Более 

того, когда появлялась возможность послать кого-нибудь в Москву на 

совещание по обмену опытом, обычно оформляли командировку Алину. 

Это не нравилось некоторым работникам отдела, особенно Днепрову, 

Розовой и Семеновой. Они говорили между собой, а также с друзьями о том, 

что Алин – «любимчик» зама, что «хотя Алин и умен, он не знает особенностей 

завода, потому не мешало бы больше советоваться с нами». Но Егоров считал 

себя опытным работником планирования, имел значительный стаж работы на 

данном заводе, и поэтому ему особенно интересно было поговорить с молодым, 

оригинально мыслящим Алиным. 

3. Отношение Егорова к подчиненным, стиль его работы. Он где-то и 

когда-то, по собственному признанию, прочитал, что руководитель должен 

уметь давать задание четко и понятно, а потом контролировать его выполнение. 

Ему эта формула хорошо запомнилась, и он старался неукоснительно ее 

выполнять. Он хотел быть справедливым, но строгим и требовательным, не 

увлекаясь излишними разговорами. 

Молодежь отдела еще мирилась с таким стилем своего заведующего, или 

«начальника», как она иронически его называла. Ей не претил такой тон 

обращения Егорова, но она и не особенно старалась быть исполнительной. 
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Совсем по-другому воспринимали стиль Егорова старшие по возрасту 

подчиненные. Они были исполнительными, но тон заведующего им был не по 

душе. Всем троим хотелось больше знаков уважения, чтобы их просили 

выполнить поручение, а не приказывали. 

Вот и все. Казалось бы, пустяки. Однако они повлияли на отношение к 

работе трех человек, решивших перейти на недавно снова активизировавший 

свою деятельность и нуждавшийся в опытных кадрах соседний завод. 

Задание 

Необходимо тщательно разобраться в ситуации, выработать позицию и  

доложить ее в ответах на следующие вопросы. 

1. С телефонами в отделе явно непорядок. Можно ли устранить эту 

причину недовольства? Что бы вы предложили? Кстати, следует ли вообще что-

нибудь предпринимать? 

2. Как бы вы определили тип Егорова как руководителя? 

3. Насколько приемлем стиль общения с подчиненными, который 

применил Егоров? 

4. Правильно ли поступил Егоров, ограничиваясь консультациями с 

Алиным, выделяя его среди остальных? 

5. На что должен ориентироваться руководитель, стремящийся завоевать 

авторитет? 

6. Правильно ли решили сотрудники отдела Розова, Семенова, Днепров? 

7. Что бы вы сделали на данном этапе развития ситуации? 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если  дан ответ на все вопросы с 

использованием изученных методик и практик;  

- 7  баллов выставляется студенту, если дан ответ на 70%  вопросов с 

использованием изученных методик и практик;  

- 3  балла выставляется студенту, если  дан ответ на  30% вопросов с 

использованием изученных методик и практик 

- 0 баллов выставляется студенту, если  не даны ответы на вопросы. 

Ситуационный подход  в решении конфликтных ситуаций в 

организации 

Вам предстоит проанализировать предложенные ситуации и на этой 

основе принять решение с позиции руководителя, которому вверены судьбы 

людей. Предлагаются возможные варианты решения. Необходимо выбрать 

наиболее эффективный вариант и обосновать его рациональность. 

Ситуация 1 
Вы – руководитель. Авторитетный и высококвалифицированный 

работник вашего подразделения Акулов перенес тяжелую болезнь. Когда после 

лечения он вернулся на рабочее место, трудоспособность его составляла 50% от 

прежней, и он уже не мог выполнять по-прежнему свою работу. Поскольку 

раньше Акулов хорошо зарабатывал и имел личное влияние на своего 

непосредственного руководителя, тот «дописал» его месячный заработок до 

уровня среднего по предприятию, поверив обещаниям, что скоро он 
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восстановит свою прежнюю работоспособность. Это вызвало недовольство 

других работников. Они обвинили своего непосредственного руководителя в 

том, что, приписывая ему, он обделяет остальных. Что вы предпримете? 

Ваши возможные действия: 

1. Наложу строгое взыскание на непосредственного руководителя и 

обяжу его в последующем платить Акулову за фактически выполненную 

работу. 

2. Вызову Акулова и предложу ему другую работу – по силам, но менее 

оплачиваемую. 

3. Приду на рабочее место Акулова, посмотрю, как он работает, поговорю 

с ним о перспективах. В беседе дам понять, что приписок к зарплате больше не 

будет, но, если он пожелает остаться в коллективе, найдем ему работу по 

силам. 

4.Попытаюсь убедить жалобщиков в несправедливости их заявления. 

Ведь Акулов много сил отдал предприятию. Пусть работает, пока не подберет 

ceбе подходящего места, ведь у него семья, дети. 

5.Передам жалобу на рассмотрение собрания коллектива, пусть сами 

решают, как поступить с Акуловым. 

Ситуация 2 

Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между некоторыми вашими 

подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые взаимоотношения. 

Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления 

психологической атмосферы в коллективе? 

Ваши возможные действия: 

1. Вызову конфликтующих и попрошу объяснить причины недовольства 

друг другом. Виновных накажу.  

2.Приглашу специалистов, занимающихся конфликтами на производстве, 

чтобы они, изучив ситуацию, дали свои рекомендации. 

3.Созову собрание, на котором предложу обсудить создавшееся 

положение и выработать меры для налаживания благоприятного климата в 

коллективе. 

4.Проверю четкость исполнения должностных инструкций. О результатах 

доложу на общем собрании коллектива. Предложу создать комиссию по 

разработке четких должностных инструкций каждого работника на его рабочем 

месте. 

5. Организую для своих подчиненных семинар-учебу или деловую игру 

для обучения их этике делового поведения. 

Ситуация 3 

В данный момент вам необходимо принять нового человека на 

должность, связанную с высокоточной работой. Имеется три кандидата на нее. 

Кого вы выберете? 

Возможные кандидатуры: 

1. Питиримов, опытный, высококвалифицированный рабочий. Возраст – 

40 лет, образование – 8 классов. Вы хорошо знаете его.  

2. Иванов, молодой специалист, возраст 23 года. Окончил колледж, 1 год 
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работал на аналогичном производстве, только что демобилизовался из армии. 

3. Устьянцев, хорошо зарекомендовавший себя на аналогичном 

предприятии инженер. Возраст – 30 лет. Имеет желание работать у вас.  

Ваше решение. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ 

 

По дисциплине Теория организации  

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

Дисциплина Теория организации  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Общее понятие организации. Организация как всеприродное 

явление. А.А. Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая 

организационная наука». 

2. Организационные формы взаимодействия власти и бизнеса. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

  

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Теория организации  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Свойства организации как ситсемы (свойства системы). 

2. Сущность и содержание культуры организации. Типы организационных 

культур. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                     (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Влияние основных школ науки управления на формирование и 

развитие теории организации. Современные направления развития теории 

организации. 

2. Управление изменениями в организации. Методы преодоления 

сопротивления изменениям. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Подходы в управлении и их связь с теорией организации. 

2. Понятие организационного поведения 

3. Кейс-задание 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Понятие социальной организации и ее признаки. Основные 

переменные организации. 

2. Переговоры, основные тактики проведения. 

3. Кейс-задание: 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Основные этапы жизненного цикла организации и их 

характеристика. 

2. Цель. Система целей организации. 
 

3. Кейс-задание 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
 

1. Понятие закона и закономерности. Основные законы организации. 

2. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

3. Кейс-задание 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
 

1. Комплекс законов организации и их взаимосвязь. 

2. Процесс мотивации и управление им в организации. 
 

3.  Кейс-задание: 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
 

1. Типология организаций. Современные организационные формы 

хозяйствования. 

2. Формирование групп и их структура. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Основные организационные формы объединения компаний. 

2. Взаимодействие и групповое принятие решения. 

3. Кейс-задание 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Система управления организации: понятие, основные элементы, 

подсистемы. 

2. Лидерство и власть. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Структура управления и ее основные элементы. Основные типы структур 

управления организации. 

2. Конфликты и управление ими в организации. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Коммуникации в организации: понятие, типы, коммуникационные стили. 

2. Основные теории лидерства и их использование в современной практике 

управления. 

3. Кейс-задание 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Понятие проектирования организационных систем. Основные методы 

проектирования. Этапы организационного проектирования и их 

особенности. 

2. Типология власти. Власть в повышении уровня управляемости в 

организации. 

3. Кейс-задание 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина «Теория организации»  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Организационные формы объединения компаний. 

2. Групповая динамика. 

3. Кейс-задание 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

  

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 

 

Экономики и менеджмента 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Теория организации» 

 

Раздел 1.  Методологические основы теории организации  

1.  Организационная структура компании, ее виды 

2.  Традиционные структуры 

3.  Современные адаптационные структуры 

 

Раздел 4. Организация. Организационная культура. 

1. Взгляды отечественных и зарубежных специалистов на 

организационную культуру компании 

2. Классические и современные подходы к конфликту и их 

использование в практике менеджмента. 

3. Переговоры: национальные особенности поведения. Необходимость 

их учета при подготовке и проведении переговоров. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории, методики и может привести практические примеры;  

- 7 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории и методики; 

- 5 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории; 

- 0 баллов выставляется студенту, если знания отсутствуют.  

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине «Теория организации » 

 

1 Тема (проблема): Формирование системы управления организацией  

2 Концепция игры:  

1) формирование миссии и  целей организации; 

2) формирование функций и оргструктуры  компании; 

3) формирование оргструктуры службы по управлению персоналом; 

3 Несколько подгрупп по 3-4 человека, представляющих соответствующую 

организацию. Их роли: 

- руководитель организации; 

- зам. руководителя по управлению персоналом; 

- руководитель службы управления персоналом; 

- специалисты по управлению персоналом (разные функции) и др.; 

- экспертная группа. 

Все игровые группы выполняют однотипное задание, но работают 

обособленно. Экспертная группа осуществляет контроль за соблюдением 

установленного режима времени и дает комплексную оценку работы каждой 

группы. 
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4 Ожидаемый  результат: письменное описание и анализ  всех этапов 

работы каждой подгруппы.   

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если задание, соответствующее его 

роли полностью выполнено;  

-  7 баллов выставляется студенту, если  есть замечания по выполнению 

задания;  

-  3  балла выставляется студенту, если  работа выполнена не менее 50%;  

-  0  баллов выставляется студенту, если работа выполнена менее чем                

на 50%. 

 

Ситуационный подход  в решении конфликтных ситуаций в 

организации 

Вам предстоит проанализировать предложенные ситуации и на этой 

основе принять решение с позиции руководителя, которому вверены судьбы 

людей. Предлагаются возможные варианты решения. Необходимо выбрать 

наиболее эффективный вариант и обосновать его рациональность. 

 

Ситуация 1 
Вы – руководитель. Авторитетный и высококвалифицированный 

работник вашего подразделения Акулов перенес тяжелую болезнь. Когда после 

лечения он вернулся на рабочее место, трудоспособность его составляла 50% от 

прежней, и он уже не мог выполнять по-прежнему свою работу. Поскольку 

раньше Акулов хорошо зарабатывал и имел личное влияние на своего 

непосредственного руководителя, тот «дописал» его месячный заработок до 

уровня среднего по предприятию, поверив обещаниям, что скоро он 

восстановит свою прежнюю работоспособность. Это вызвало недовольство 

других работников. Они обвинили своего непосредственного руководителя в 

том, что, приписывая ему, он обделяет остальных. Что вы предпримете? 

Ваши возможные действия: 

1. Наложу строгое взыскание на непосредственного руководителя и 

обяжу его в последующем платить Акулову за фактически выполненную 

работу. 

2. Вызову Акулова и предложу ему другую работу – по силам, но менее 

оплачиваемую. 

3. Приду на рабочее место Акулова, посмотрю, как он работает, поговорю 

с ним о перспективах. В беседе дам понять, что приписок к зарплате больше не 

будет, но, если он пожелает остаться в коллективе, найдем ему работу по 

силам. 

6. Попытаюсь убедить жалобщиков в несправедливости их заявления. 

Ведь Акулов много сил отдал предприятию. Пусть работает, пока не подберет 

ceбе подходящего места, ведь у него семья, дети. 

7. Передам жалобу на рассмотрение собрания коллектива, пусть сами 

решают, как поступить с Акуловым. 
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Ситуация 2 

Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между некоторыми вашими 

подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые взаимоотношения. 

Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления 

психологической атмосферы в коллективе? 

Ваши возможные действия: 

1. Вызову конфликтующих и попрошу объяснить причины недовольства 

друг другом. Виновных накажу.  

4. Приглашу специалистов, занимающихся конфликтами на производстве, 

чтобы они, изучив ситуацию, дали свои рекомендации. 

5. Созову собрание, на котором предложу обсудить создавшееся 

положение и выработать меры для налаживания благоприятного климата в 

коллективе. 

5. Проверю четкость исполнения должностных инструкций. О 

результатах доложу на общем собрании коллектива. Предложу создать 

комиссию по разработке четких должностных инструкций каждого работника 

на его рабочем месте. 

5. Организую для своих подчиненных семинар-учебу или деловую игру 

для обучения их этике делового поведения. 

 

Ситуация 3 

В данный момент вам необходимо принять нового человека на 

должность, связанную с высокоточной работой. Имеется три кандидата на нее. 

Кого вы выберете? 

Возможные кандидатуры: 

4. Питиримов, опытный, высококвалифицированный рабочий. Возраст – 

40 лет, образование – 8 классов. Вы хорошо знаете его.  

5. Иванов, молодой специалист, возраст 23 года. Окончил колледж, 1 год 

работал на аналогичном производстве, только что демобилизовался из армии. 

6. Устьянцев, хорошо зарекомендовавший себя на аналогичном 

предприятии инженер. Возраст – 30 лет. Имеет желание работать у вас.  

Ваше решение. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Теория организации » 
 

Тема 1: Теория организации  

Вариант 1  
Задание 1 .  Дайте понятие организации. Приведите основные 

классификации организаций. 

Задание 2.  Основные законы организации 

Вариант 2  

Задание 1. Линейно-функциональная структура организации 

Задание 2. Понятие открытой и закрытой системы 

Вариант 2  
Задание 1. Матричная структура организации 
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Задание 2. Этапы организационного проектирования. 

 

Тема 2: Современные организационные теории и организационные 

изменения 

Вариант 1  
Задание 1. Основные модели организации (механическая модель). 

Задание 2. Организационные изменения 

Вариант 2  

Задание 1. Органическая модель   

Задание 2. Сопротивление изменениям 

 

Тема 4: Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений. 

Вариант 1  
Задание 1. Ролевые функции членов команды.  

Задание 2. Сплоченность групп 

Вариант 2  

Задание 1. Групповое принятие решений 

Задание 2. Групповое единомыслие 

Тема 5: Организация. Организационная культура. 

Вариант 1  
Задание 1. Постижение работниками организационной культуры 

Задание 2. Современные модели изучения и развития оргкультур. 

Вариант 2  
Задание 1. Поведенческий подход к лидерству. 

Задание 2 Модели поведения в конфликте 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории, методики и может привести практические примеры;  

- 7 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории и методики; 

- 5 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории; 

- 0 баллов выставляется студенту, если знания отсутствуют.  

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине «Теория организации » 

1. Какие изменения произошли (должны произойти) в организации в  

связи с принятием стратегического решения, изменения стратегии? 

2. Групповое принятие решений - достоинства и недостатки. 

3. Особенности лидерства и власти в условиях российского менталитета. 

4. Современные  методы изучения и развития орг.культур. 

5. Лояльность персонала компании. 

6. Переговоры как форма разрешения конфликта. 
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Критерии оценки (в баллах):  

-  10 баллов выставляется студенту, если он принимает активное участие 

в мероприятии, показал знание теории, существующих методик, привел  

практические примеры;  

-  6 баллов выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

мероприятии, показал знание теории, существующих методик;  

-  3 баллов выставляется студенту, если  он принимает активное участие в 

мероприятии, показал знание теории;  

-  0 баллов выставляется студенту, если он не принимал участие в 

мероприятии. 

 

Проектная работа 

по дисциплине «Теория организации» 

При изучении курса «Теория организации» используется проектная 

форма обучения, которая реализуется на этапе практического обучения 

магистрантов.  Магистранты в малых группах (4-6 человек) разрабатывают 

проект по созданию организационной системы с экономическим обоснованием 

целесообразности и с учетом социальной эффективности. По результатам 

группового исследования проводится публичная защита с презентацией. 

Алгоритм построения проекта: 

1. Определение целевой проблемы. 

2. Предпроектный анализ проблемы. 

3. Обоснование целесообразности, необходимости решения проблемы. 

4. Определение целей и задач проекта, позволяющих решить выявленную 

проблему. 

5. Построение системы разработки и реализации проекта. 

6. Проведение монографического исследования. 

7. Проведение практического исследования. 

8. Разработка конструктивных предложений по решению проблемы. 

9. Оценка ожидаемой потенциальной эффективности предлагаемого 

проекта. 

10. Подготовка презентации и итогового выступления. 

Тема проекта может быть самостоятельно выбрана магистрантами. 

В качестве рекомендаций представляется следующий список тем: 

1. Создание социально ответственного бизнеса в……… 

2. Разработка бизнес-модели развития организации  в ….. 

3. Разработка механизма создания и функционирования 

организационной системы в ….  

4. Формирование системы управления изменениями  в организации 

5. Управление знаниями в организации 

6. Формирование системы корпоративной социальной ответственности в 

организации 

7. Реализация стратегии организационного развития 

8. ССП в системе управления организацией 
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КОМПЛЕКТ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
Кейс-задача 1 

по дисциплине «Теория организации» 

  

Задание: Изучите проблему, с которой столкнулась российская нефтяная 

компания «Нефэкс» (название изменено), проведите анализ внешней среды 

бизнеса, оцените риски и дайте прогноз развития ситуации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Российской фирме «Нефэкс» предпочтительнее развивать в ближайшей 

перспективе экспорт нефти или расширять ее поставки внутри страны? Дайте 

обоснование своему решению. 

2. Какие еще трудности, кроме указанных в кейсе, Вы могли бы назвать 

при попытках фирмы «Нефэкс» активизировать свою экспортную 

деятельность? В том числе в США? 

На рынки каких других стран Вы порекомендовали бы фирме «Нефэкс» 

обратить внимание? 

3. Предложите схему организационного построения управления фирмой, 

включая ее экспортный отдел и его подотделы. Укажите их основные функции 

и направления работы. 

4. Какие стратегии предпочтительнее для фирмы «Нефэкс» при ее работе 

на внешнем рынке? 

5. Как может повлиять падение курса рубля на деятельность российской 

фирмы «Нэфэкс» и на ее поставки нефти? 

 

 

Кейс-задача 2 

по дисциплине «Теория организации» 

 

Задание: Изучите проблему, с которой столкнулась British Airways, 

проведите анализ конфликтной ситуации, оцените риски и найдите пути выхода 

из конфликта.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы были основные причины конфликта? Можно ли было их 

предотвратить? 

2. Какие стратегии выхода из конфликта были предприняты обеими сторонами? 

Почему это только усугубило ситуацию? 

3. Как вы думаете, действительно ли неизбежна ситуация, когда давление 

международной конкуренции ставит компании в такое положение, что решения 

должны приниматься руководством на односторонней основе и просто нет 

времени на консультации и поиск компромисса путем переговоров с 

профсоюзом? 

4. Этот случай является прекрасным примером того, какие проблемы могут 

возникнуть, если два профсоюза представляют интересы одной и той же 
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группы работников. Что бы вы предприняли в такой ситуации сейчас? 

5. Насколько точно слова Харви Эллиотта в The Times отражают общее мнение 

о нынешней практике управления? 

 

 

Кейс-задача 3 

по дисциплине «Теория организации» 

 

Задание: Изучите этический кодекс компании Sunrider Eastern Europe, 

проведите анализ организационной культуры, оцените ее преимущества и 

недостатки.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие базовые ценности культивируются в компании? 

2. На каких принципах строится бизнес компании? 

3. Какие последствия может повлечь несоблюдение Кодекса? 

4. Составьте свой этический кодекс ведения бизнеса. 

 

Кейс-задача 4 

по дисциплине «Теория организации» 

 

Как известно, началом транснациональной известности корпорации 

«Сони» послужило создание в 1946 г. небольшой мастерской по ремонту 

радиоприемников. 

Фирму возглавили Акио Морита и Месару Ибуки. 

Решение маркетинговых проблем было поручено А. Морита, 

электротехнику, прекрасно знавшему технические проблемы и, как казалось, 

недостаточно знакомому с технологиями продвижения продукции на рынки 

сбыта. 

То, что А. Морита блестяще справился со стоявшими перед ним 

проблемами, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. 

Задание: Изучите историю развития компании Sony, биографию ее 

руководителей; проведите анализ первых маркетинговых решений А. Морита, 

оцените их риски и возможности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как, по-вашему, влияет личность руководителя на функционирование 

компании? 

2. За счет чего мастерской по ремонту приемников удалось стать 

корпорацией «Сони»? 

3. Какими качествами должен обладать эффективный руководитель? 

4. Какие факторы должен учитывать руководитель при принятии 

решений? 

 
Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 
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0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» 
Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» 
Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

Тематика Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. 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 и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе. 

1. Основные законы организации. 

2. Основные принципы организации. 

3. Открытые и закрытые системы. Приведите примеры. 

4. Свойства системы. 

5. Что представляет собой организационная структура вашей компании? 

6.  Какие изменения произошли (должны произойти) в связи с принятием 

стратегического решения, изменения стратегии? 

7. Какие элементы мотивации используются в вашей компании для 

симулирования труда работников? 

8. Какие нетрадиционные методы мотивации вы знаете? 

9.  Какие современные теории организации вам известны? 

10. Какие, на ваш взгляд, современные теории организации наиболее подходят 

для России? 

11. Почему реформы в корпорациях часто не имеют желаемого успеха? 

12. Как, на ваш взгляд, реагируют наши соотечественники на изменения на 

фирме? 

13. Типологии личности и сферы деятельности. 
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14. Способности: определение и классификация. 

15. Национальные особенности поведения. 

16. Компетенции: понятие, виды, использование. 

17. Каково влияние личностных качеств на производительность работника? 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Техника валютных операций»  является 

формирование у студентов мировой валютной системы как сложной системы, 

являющейся частью экономики России и частью мировой экономики, а также 

выработка у них умения производить необходимые финансовые расчёты, 

связанные с практической работой на валютном рынке. 

Цели изучения дисциплины «Мировая валютная система» достигаются 

посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

 дать студентам необходимый объём знаний о валюте и её видах, 

валютных операциях, структуре мировой валютной системы, её участниках, а 

также о их взаимодействии, целевых функциях и принципах поведения; 

 научить студентов выполнять необходимые финансовые расчёты, 

связанные с совершением разнообразных валютных операций; 

 обучить студентов основам алгоритмов принятия решений на валютном 

рынке. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Профессиональных: 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен: 

1) Знать: нормативно-правовые основы функционирования международных 

финансово-кредитных институтов, валютных рынков и проведения 

международных расчетов и платежей; основную терминологию в сфере 

международных валютных отношений; основы международного и российского 

законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля, 

способы и формы международных валютных расчетов; 
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2) Уметь: использовать типовые методики расчетов финансовых рисков и 

валютной эффективности внешнеэкономических операций; 

3) Владеть: способностью использовать полученную систему знаний в 

своей будущей профессиональной деятельности для обеспечения успешной 

работы предприятий и организаций на международных финансовых и 

валютных рынках. 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

1) Знать: механизм функционирования и развития валютных отношений и 

международного кредита, характеристику платежного баланса страны, его 

структуру, методы погашения сальдо и регулирования основных статей. 

2) Уметь: рассчитывать кросс–курсы валюты, форвардные курсы валюты, 

определять результаты основных сделок с валютой; анализировать платежный 

баланс страны; находить причинно-следственные связи влияния на валютные 

курсы, отражать внешнеторговые операции в платежном балансе страны; 

использовать полученную систему знаний в своей будущей профессиональной 

деятельности для обеспечения успешной работы предприятий и организаций на 

международных финансовых рынках. 

3) Владеть: методами анализа валютных операций, управления валютными 

рисками и международными кредитными операциями;  инструментами анализа 

валютно-финансовых и платежных условий внешнеэкономических сделок и 

международных кредитов; навыками анализа инструментов мирового 

валютного рынка и рынка ссудных капиталов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Техника валютных операций» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» и является дисциплиной 

по выбору студента. Изучение дисциплины «Техника валютных операций» 

основывается на ранее изученных студентами предметах – «Финансы», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая валютная система» 

дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных един/часов) 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 12 

в том числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 20 6 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Базовые понятия мировой валютной системы 

Тема 1. Что такое валюта? Краткие исторические сведения о валюте. 

Что такое валюта? Происхождение термина валюта и его использование в 

современной науке и на практике. Драгоценные металлы как валюта. Почему 

золото использовалось и продолжает использоваться в качестве валюты? В чём 

состоит ценность золота? 

Весовые и счётные денежные единицы. Исторические примеры: гривна, 

рубль, ливр, су, денье, фунт стерлингов, шиллинг, пенни. Монеты как 

платёжные средства. Исторические виды наиболее ходовых европейских монет: 

грош, экю, талер, гинея, луидор и другие им подобные. Системы исчисления 

денег – (1-12-20 и 1-100). Кто такие менялы и чем они занимались? 

Эволюция понятия «валюта» в контексте истории России. Какие товары, 

виды денег и денежные единицы использовались на Руси в качестве валюты? 

Особенности чеканки и обращения мелкой разменной медной и серебряной 

монеты. Хождение золотой монеты на Руси. Денежная реформа Елены 

Глинской 1535-38 гг. Денежная реформа (1654 г.) и «медный бунт» (1662 г.) 

при царе Алексее Михайловиче. Финансовая реформа Петра I (1700-18 гг.). 

Выпуск ассигнаций при Екатерине II в 1769 г. Финансовые реформы Е. Ф. 

Канкрина при правлении Николая I (1839-43 гг.). Денежная реформа Николая II 

(1897 г.). Денежные реформы в СССР 1922-24 гг., 1947 г., 1961 г., 1991 г. 
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Выпуск золотых червонцев в СССР (1923 г.). Денежные реформы в России 1993 

г., 1998 г.  

Тема 2. Виды денег. 

Основные виды денег, причины их появления. Их достоинства и 

недостатки. Металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги. 

Феномен «порчи монеты». Взаимный обменный курс золотой и серебряной 

монеты. Принцип Коперника-Грешема. 

Отличия ассигнаций (казначейских билетов) от банкнот. Совместное 

обращение разных видов денег. Обменный курс денег разного вида – 

официальный и курс «чёрного рынка». Понятия «лаг», «альпари», «ажио», 

«дизажио». 

Причины возникновения инфляции и гиперинфляции. Сравнительная 

характеристика бумажных и кредитных денег. Механизм возникновения 

кредитных денег. Кредитный леверидж. Роль бессрочных банковских векселей 

в возникновении кредитных денег. 

Наличные и безналичные деньги. Причины возникновения безналичных 

денег и соответствующей системы банковских расчётов. 

Тема 3. Классификация валют и виды валюты. 

Способы и параметры классификации валют.  

По отношению к государству-эмитенту: 1) национальная; 2) иностранная; 3) 

коллективная (например, СДР, ранее существовавшая ЭКЮ, сейчас — евро).  

По возможности обмена на другую валюту: 1) свободно конвертируемая;      

2) частично конвертируемая (применяется валютные ограничения по 

отдельным видам обменных операций); 3) неконвертируемая. 

По соотношению валютных курсов: 1) сильная (твёрдая) – то есть, 

устойчивая к своему номиналу и к курсам других валют; 2) слабая (мягкая).  

По сроку действия 1) постоянная; 2) временная. 

По степени использования: 1) резервная валюта — иностранная валюта, в 

которой центральные банки государств накапливают и хранят резервы для 

международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным 

инвестициям; 2) ведущие мировые расчётные валюты — семь основных валют, 

обладающих полной конвертируемостью и наиболее часто используемых в 

международных расчетах. (Доллар США, Евро, Швейцарский франк, Фунт 

Стерлингов, Японская иена, Канадский доллар, Австралийский доллар). 

Конвертируемость валют. Юридические критерии конвертируемости валют: 

1) наличие рыночного валютного курса, существование валютной биржи 

(валютного рынка), гибкий курс, отражающий реальное соотношение между 

спросом и предложением; 2) отсутствие нормативно установленных 

ограничений на операции с валютой; 3) право резидента и нерезидента 

свободно владеть и распоряжаться валютой, в том числе совершать любые 

операции. 

Раздел 2. Мировая валютная система и мировой валютный рынок 

Тема 4. Что такое мировая валютная система? Устройство мировой 

валютной системы, её составные части и элементы. 
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Валютная система как сложный социо-финансовый феномен, являющийся 

важнейшей частью экономики. Основные участники валютной системы и 

основные процессы, в ней происходящие. Экономическая необходимость 

процесса обмена валют. Отношения участников валютной системы друг с 

другом. 

Виды валютных систем: 1) национальная; 2) региональная; 3) мировая. 

Элементы национальной валютной системы: 1) национальная валюта; 2) 

паритет национальной валюты; 3) условия конвертируемости; 4) режим курса 

национальной валюты; 5) валютные ограничения и валютный контроль; 6)  

национальное регулирование международной валютной ликвидности 

государства; 7) регламентация использования международных кредитных 

средств обращения; 8) регламентация международных расчетов с участием 

данного государства; 9) режим национального валютного или золоторезервного 

рынка; 10) национальные органы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Тема 5. Мировой валютный рынок и его участники. 

Мировой валютный рынок как актуальная форма существования мировой 

валютной системы. Основные принципы рынка. 

Участники валютного рынка, их функции. Цели и формы их активности на 

валютном рынке:  

1) центральные банки. В их функцию входит управление государственными 

валютными резервами и обеспечение стабильности обменного курса. Для 

реализации этих задач могут проводиться как прямые валютные интервенции, 

так и косвенное влияние – через регулирование уровня ставки 

рефинансирования, нормативы резервирования и тому подобное. 

Что такое международные (золотовалютные) резервы центрального банка? 

Для чего они нужны и как они образуются? Основные функции 

золотовалютных резервов: 

а) финансирование дефицита баланса текущих операций; 

б) обслуживание международных расчетов (прежде всего государственного 

внешнего долга); 

в) осуществление валютных интервенций при проведении курсовой 

политики; 

г) формирование запаса ликвидности. 

д) поддержка курса национальной валюты. 

2) Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных операций. 

В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют через них 

необходимые для своих целей конверсионные и депозитно-кредитные 

операции. В банках концентрируются совокупные потребности товарных и 

фондовых рынков в обмене валют, а также в привлечении/размещении средств. 

Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки могут проводить операции и 

самостоятельно за счёт собственных средств. В конечном итоге, 

международный валютообменный рынок (FOREX) представляет собой рынок 

межбанковских сделок. 
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Основные принципы межбанковских расчётов в национальной и 

иностранной валютах. 

3) фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции (с точки зрения 

национального рынка – экспортёры и импортёры). Суммарные заявки от 

импортёров формируют устойчивый спрос на иностранную валюту, а от 

экспортёров – её предложение, в том числе в форме валютных депозитов 

(временно свободных остатков на валютных счетах). Как правило, фирмы 

прямого доступа на валютный рынок не имеют и проводят конверсионные и 

депозитные операции через коммерческие банки. 

4) международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые 

фонды, страховые компании. Их основная задача – диверсифицированное 

управление портфелем активов, что достигается размещением средства в 

ценные бумаги правительств и корпораций различных стран. На дилерском 

сленге их называют просто фондами (англ. funds). К данному виду можно 

отнести также крупные транснациональные корпорации, осуществляющие 

иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных 

предприятий и так далее. 

5) валютные биржи. В ряде стран функционируют национальные валютные 

биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для 

юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство 

обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь 

компактностью местного биржевого рынка.  

6) валютные брокеры. В их функцию входит сведение покупателя и 

продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной 

или ссудно-депозитной операции. За своё посредничество брокерские фирмы 

взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки. Но сумма 

этой комиссии зачастую меньше, чем разница между ссудным процентом банка 

и ставкой по банковскому депозиту. Банки так же могут выполнять эту 

функцию. В этом случае они не выдают кредит и не несут соответствующие 

риски. 

7) частные лица. Граждане проводят широкий спектр операций, каждая из 

которых невелика, но в сумме могут формировать существенный 

дополнительный спрос или предложение: оплата зарубежного туризма; 

денежные переводы заработной платы, пенсий, гонораров; покупки/продажи 

наличной валюты как средства сбережения; спекулятивные валютные 

операции. 

Тема 6. Валютный курс, валютная котировка и валютная политика. 

Валютный курс как важнейший параметр мировой валютной системы. 

Сущность валютного курса и механизм его образования.  

Что такое валютная котировка, и зачем она нужна? Валютная котировка как 

форма конкретного выражения валютного курса. 

Виды валютного курса.  

По способу фиксации: 

1) плавающий; 2) фиксированный; 3) смешанный. 
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По способу расчета: 

1) паритетный; 2) фактический. 

По виду сделок: 

1) курс спот-сделок; 2) курс срочных сделок; 3) курс своп-сделок. 

По способу установления: 

1) официальный; 2) неофициальный (курс «чёрного рынка»). 

По отношению к паритету покупательной способности валют: 

1) завышенный; 2) заниженный; 3) паритетный. 

По отношению к участникам сделки: 

1) курс покупки; 2) курс продажи; 3) средний курс. 

По учету инфляции: 

1) реальный; 2) номинальный. 

По способу продажи валюты: 

1) курс наличной продажи; 2) курс безналичной продажи; 3) оптовый курс 

обмена валют. 

Методы определения валютного курса: 1) в результате свободных торгов; 2) 

по паритету покупательной способности; 3) по золотому или серебряному 

содержанию валюты; 4) по международным договорам; 5) согласно 

распоряжениям органов государственной власти и валютного регулирования. 

Прямые и обратные курсы валют. Кросс-курсы. Курсы покупателя и 

продавца. Принципы работы пункта обмена валют. Понятия «валютный 

коридор» и «валютная корзина». Что такое «эластичность валютного курса»? 

Что такое валютная политика, кем и зачем она проводится? Валютный 

контроль, валютные ограничения, валютные интервенции. «Валютные войны». 

Влияние изменений валютного курса на экономику. Динамика экспорта и 

импорта. Цены на импортные товары. Конкурентноспособность отечественных 

производителей. Курс иностранных валют и объём экспортной выручки. 

Наполнение государственного бюджета и бюджета экспортёров. 

Валютные кризисы: причины и методы преодоления. 

Тема 7. Теории регулирования валютного курса. 

Что такое теории регулирования валютного курса? Функции этих теорий. 

Когда и зачем они разрабатывались? Особенности теорий валютного курса? 

Теория паритета покупательной способности. Теория регулируемой 

валюты. Теория ключевых валют. Теория фиксированных паритетов и курсов. 

Теория плавающих валютных курсов. Нормативная теория валютного курса. 

Современные монетаристские теории волатильности обменного курса. Теория 

баланса портфелей. Синтез традиционных и современных монетаристских 

теорий. 

Тема 8. Макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка. 

Что такое макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка и 

какими параметрами он характеризуется? Влияние макроэкономических 

процессов, выраженных в показателях, на параметры валютного рынка и на 

курс валют. Основное макроэкономическое уравнение Ирвинга Фишера и связь 

его компонентов с валютным курсом. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Динамика населения и ВВП страны. Экспортный потенциал и экспортные 

возможности страны. Отраслевая диверсификация ВВП страны и потребности 

страны в импортном сырье и товарах. Платёжный баланс страны.  

Денежно-кредитная политика центрального банка. Ставка 

рефинансирования. Динамика международных (золотовалютных резервов). 

Конъюнктура фондового и товарного рынка. Динамика котировок акций и 

облигаций. 

Денежная масса – макроэкономический агрегат М2. Скорость обращения 

денег. Уровень монетизации экономики.  

Степень внутренней структурированности товаров, выпускаемых в стране и 

её влияние на ВВП страны, денежную массу, скорость обращения денег, 

уровень безработицы и социумные процессы. Инфляция, безработица, размер 

дохода на душу населения. Дефляция. Стагфляция. 

Тема 9. Исторические формы существования мировой валютной 

системы. 

Что такое историческая форма существования мировой валютной системы? 

Валютный рынок как наиболее древняя и устойчивая форма существования 

мировой валютной системы. Процесс развития и оформления мировой 

валютной системы. 

Архаический этап развития валютных отношений и операций в эпоху 

античности и средних веков. Монометаллизм и биметаллизм. Медный стандарт 

– Римская республика (III-II в. до н. э.). Серебряный стандарт – Европа (VIII-

XIV вв.). Медно-серебряный стандарт. Система «хромающей валюты». Золото-

серебряный стандарт – Европа (XV-XIX вв.). Переход Великобритании к 

золотому стандарту (1821 г.). 

Золотой стандарт и его виды: 1) золотомонетный; 2) золотослитковый; 3) 

золотодевизный. 

Латинский монетный союз (1865-1927 гг.). Парижская конференция (1867 

г.). Генуэзская конференция (1922 г.). Бреттон-Вудская валютная система (1944 

г.) и её характерные особенности. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы, 

его причины и последствия. «Никсоновский шок». Парадокс Триффина. 

Демонетизация золота. «Европейская валютная змея». Ямайская валютная 

система и её характерные особенности (1976 г.). Европейская валютная 

единица ЭКЮ (1979-1998 гг.). Европейский механизм валютных курсов (с 1979 

г.). Появление новой европейской валюты – евро (1999-2002 гг.). 

Современное состояние мировой валютной системы. Феномен 

«долларизации» мировой экономики. Перспективы американского доллара как 

основной мировой расчётной и резервной валюты. Российский рубль как 

расчётная и резервная валюта. 

Тема 10. Международные валютно-финансовые организации и 

соглашения. 

Основные международные валютно-финансовые организации. Федеральная 

резервная система США (ФРС США). Международный валютный фонд (МВФ) 

и основные принципы его работы. Что такое специальные права заимствования 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

(СДР)? Банк международных расчётов (БМР). Всемирный банк (ВБ). 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Европейский 

центральный банк (ЕЦБ). Европейская система центральных банков. Азиатский 

банк развития (АБР). Африканский банк развития (АБР). Арабский валютный 

фонд. Межбанковское объединение стран ШОС. Международный 

инвестиционный банк ЕАЭС. 

Международные валютно-финансовые соглашения: 1) унифицированные 

правила по документарному аккредитиву; 2) унифицированные правила по 

документарному инкассо; 3) единообразный вексельный закон; 4)             

единообразный закон о чеках; 5) единообразный закон о банковских гарантиях. 

Устав СВИФТ, устав ЧИПС и другие документы. 

Тема 11. Рынок FOREX. 

Что такое рынок FOREX? Предпосылки и история возникновения рынка 

FOREX.  

Участники валютного рынка FOREX: 1) центральные банки; 2) 

коммерческие банки; 3) инвестиционные банки; 4) брокеры и дилеры; 5) 

пенсионные фонды; 6) страховые компании; 7) транснациональные 

корпорации.  

Механизм торговли валютой на рынке FOREX. Основные валютные пары 

на рынке FOREX (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, 

USD/CAD, EUR/JPY, EUR/GBP). Котировки рынка FOREX. Обороты рынка 

FOREX. Мелкие спекулянты и маржинальная торговля на рынке FOREX.  

Системы торговли валютой: торговля через брокеров, прямой дилинг, 

дилинговые системы, согласующие системы. 

Место совершения сделок. Дилинговый зал (фронт-офис). Его 

специализированные участки: участок сделок спот, форвардных сделок, 

операций на денежном рынке, по работе с деривативами и по обслуживанию 

корпоративных клиентов. Работники дилингового зала. Мидл-офис. Бэк-офис.  

Механизм заключения сделок. Ведение позиции. 

Обзор деятельности российских брокерских фирм, предоставляющих 

услуги на рынке FOREX. Риски на рынке FOREX. Мошенничество на рынке 

FOREX. Что такое на валютном жаргоне «кухня»? 

Рынок FOREX и государственное регулирование.  

Методы анализа валютного курса на рынке FOREX – фундаментальный и 

технический. Сферы их применения. Преимущества и недостатки. 

Валютный арбитраж и его сущность. Межрыночный, временной, 

конверсионный и процентный арбитраж. Валютно-процентный покрытый и 

непокрытый валютный арбитраж. Валютный арбитраж на мировом валютном 

рынке. 

Тема 12. Валютный рынок России, правовые и информационные 

условия его функционирования и регулирования. 

Становление и развитие валютного рынка РФ: основные этапы и 

современное состояние. Особенности российского внутреннего валютного 

рынка. Биржевой и межбанковский валютный рынок. Функции валютных бирж. 
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Деятельность Московской биржи. Система электронных лотовых торгов 

(СЭЛТ).  

Правовые основы функционирования российского валютного рынка. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Цели 

и направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 

Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала.                                

Административные и экономические методы регулирования валютного 

рынка РФ. Лицензирование валютных операций, способы поддержания 

ликвидности внутреннего валютного рынка, денежно-кредитные методы 

регулирования, валютные ограничения. Валютная политика в РФ на 

современном этапе. Инструменты валютной политики в РФ. 

Информационные условия функционирования и регулирования валютного 

рынка России. Раскрытие информации как один из важнейших принципов 

функционирования валютных рынков. Основные элементы информационной 

инфраструктуры. Финансовая пресса (общефинансовые и специализированные 

издания). Аналитическая информация инвестиционных консультантов и 

конъюнктурных отделов профессиональных участников рынков. Служебная 

(инсайдерская)  информация. Неформальная и «внесистемная» информация, 

слухи. Сравнительная характеристика информационной структуры валютных 

рынков в России и в международной практике. 

Система показателей валютных рынков и основы правил чтения 

финансовой прессы. 

Профессиональная этика участников валютных рынков и её основные 

принципы.  

 Раздел 3. Валютные инструменты и валютные операции 

Тема 13. Валютные деривативы (фьючерсы и опционы). 

Что такое валютные деривативы (фьючерсы и опционы)? Их 

предназначение и история возникновения.  

Валютные фьючерсы. Механизм заключения фьючерсной сделки. 

Начальная и вариационная маржа. Поставочные и беспоставочные фьючерсы. 

Что такое валютные опционы? Опционы CALL и PUT. Виды опционов: 

европейский, американский. Цена опциона, премия. Страйк-цена, дата 

экспирации. Гарантийное обеспечение при торговле опционами. Семейство 

опционов. Маржируемые опционы. 

Хеджирование и спекуляция валютными фьючерсами и опционами. 

Тема 14. Валютные сделки и операции. 

Что такое валютная сделка? Что такое валютная операция? Дата заключения 

и дата исполнения (валютирования) валютных сделок. Биржевая и внебиржевая 

торговля валютой. Деятельность московской биржи. 

Классификация валютных операций. По целям: 1) торговые; 2) 

спекулятивные; 3) хеджирующие; 4) регулирующие. 

По особенностям механизма заключения и исполнения: 1) простые; 2) 

сложные. 
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По срокам исполнения (валютирования): 1) с немедленной поставкой; 2) с 

отсроченной поставкой. 

Конкретные виды валютных сделок: “Today”, “Tomorrow”, “Spot”, 

“Spotnext”, “Forward/outright”, “Swap”. 

Что такое сделки «Своп» (“Swap”)? Виды сделок «Своп». Свопы «Купил-

продал» и «Продал-купил». «Чистые» и «сконструированные» свопы. 

Стандартные, короткие однодневные и форвардные свопы. 

Понятие и виды рисков при совершении валютных операций. Основные 

факторы, определяющие риски в международных валютно-кредитных 

операциях. Страновые риски. Финансовые (ценовые) и кредитные риски. 

Технические и операционные риски. Риски мошенничества и злоупотреблений. 

Что такое факторинг и форфейтинг? Виды факторинга: 1) внутренний и 

международный; 2) регрессный и безрегрессный; 3) открытый и закрытый; 4) 

реальный и консесуальный; 5) прямой и взаимный;  

Типовые факторинговые и форфейтинговые валютные операции. Инвойс-

дискаунтинг и конферминг.  

Преимущества факторинга для каждого участника. Риски, возникающие при 

факторинге. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 1 4    

6 6 

6 ОПК-1; ПК-4 

2.  Тема 2 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

3.  Тема 3 1 1 4    8 ОПК-1; ПК-4 

4.  Тема 4 1 1 4    8 ОПК-1; ПК-4 

5.  Тема 5 1 1 4    8 ОПК-1; ПК-4 

6.  Тема 6 2 1 6    8 ОПК-1; ПК-4 

7.  Тема 7 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

8.  Тема 8 1 1 6    6 ОПК-1; ПК-4 

9.  Тема 9 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

10.  Тема 10 2 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

11.  Тема 11 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

12.  Тема 12 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

13.  Тема 13 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

14.  Тема 14 1 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

15.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Базовые понятия мировой валютной системы. 

Тема 1. Что такое валюта? Краткие исторические сведения о валюте. 

Список литературы по теме: 

1. Аникин А.В. История финансовых потрясений от Джона Ло до Сергея 

Кириенко.  – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. 

2. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Что такое валюта? Какие значения имеет этот термин? 

2. Что такое весовые и счётные денежные единицы? 

3. Почему до сих пор золото является валютой? 

4. В чём состояла основная проблема организации денежного обращения в 

России до начала XVIII века? 

5. Что такое денежная реформа и зачем она проводится? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти в Интернете описание 2-3 исторических видов монет. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Что такое монета? Наиболее распространённые виды монет. 

2. Системы исчисления денег. 

3. Денежное обращение в Древнерусском государстве. 

4. Денежная реформа Елены Глинской (1535-38 гг.). 

5. Золотой червонец. История монеты. 

Тема 2. Виды денег. 

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

5. Ильин А. Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих, 

«Альпина паблишер», 2012. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему именно металлические деньги получили наибольшее 

распространение в древности и в средние века по всему миру? 

2. Что такое «порча монеты», и кем она вызывается? 

3. Чем ассигнации отличаются от кредитных денег? 

4. Что такое инфляция, и вследствие чего она возникает? 
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5. Какие причины привели к появлению безналичных денежных расчётов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти в Интернете образцы ассигнаций (казначейских билетов) и 

банкнот, сравнить их. 

2. Научиться решать простейшие задачи на определение курса одной 

валюты через другую. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Бумажные деньги: причины появления, преимущества и недостатки. 

2. Зачем нужны кредитные деньги? 

3. Принцип «Коперника-Грэшема» в действии. 

4. «Чёрный рынок» обмена валют: когда возникает и для чего нужен? 

5. Почему удобно рассчитываться безналичными деньгами? 

Тема 3. Классификация валют и виды валюты. 

Список литературы по теме: 

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие виды валют вы знаете? 

2. Чем обусловлено видовое разнообразие валют? 

3. Является ли рубль свободно конвертируемой валютой? 

4. Может ли рубль со временем стать одной из мировых расчётных и 

резервных валют? 

5. Может ли доллар со временем лишиться статуса одной из главных 

мировых расчётных и резервных валют? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дать описание 2-3 видам валют стран мира в соответствии с 

классификацией, приведённой на занятиях. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Как национальная валюта становится мировой. 

2. Что такое резервная валюта, и зачем она нужна? 

3. Какие новые региональные и коллективные мировые валюты могут 

появиться в ближайшем или отдалённом будущем? 

4. Феномен швейцарского франка: почему так популярна валюта этой 

небольшой горной страны? 

5. Как формируется спрос на экзотические валюты? 

Раздел 2. Мировая валютная система и мировой валютный рынок. 
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Тема 4. Что такое мировая валютная система? Устройство мировой 

валютной системы. 

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чём разница понятий «мировая валютная система» и «мировой 

валютный рынок»? 

2. Какие виды валютных систем вы знаете? 

3. Кто является участником мировой валютной системы? 

4. Какие процессы происходят в мировой валютной системе? 

5. Зачем необходимо регулировать процессы, происходящие в мировой 

валютной системе? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти в Интернете 2-3 сайта участников мировой валютной системы и 

изучить информацию, на них представленную. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Мировая валютная система как сложный социо-финансовый феномен. 

2. Элементы мировой валютной системы. 

3. Критерии конвертируемости мировых валют. 

4. Зачем нужны валютные ограничения и валютный контроль? 

5. Государственные органы валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ.  

Тема 5. Мировой валютный рынок и его участники. 

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

5. Жариков М. В. Интернационализация валют стран БРИКС. – М. 

Проспект, 2016. – 208 с. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Является ли мировой валютный рынок единственно возможной формой 

существования мировой валютной системы? 

2. Назовите основных участников валютного рынка и из функции. 

3. Что такое международные (золотовалютные) резервы? Для чего они 

нужны, и как формируются? 

4. Чем занимаются коммерческие банки на валютном рынке? 

5. Как происходят межбанковские расчёты на валютном рынке? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Посетить в Интернете 4-5 сайтов участников мирового валютного рынка 

и ознакомиться с информацией, там размещённой. 

2. Посетить страничку банка России, посвящённую международным 

(золотовалютным) резервам, и ознакомиться с её содержимым. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Основные принципы, лежащие в основе мирового валютного рынка. 

2. Функции центральных и коммерческих банков на валютном рынке. 

3. Функции международных (золотовалютных) резервов центрального 

банка. 

4. Экспортёры и импортёры на валютном рынке. 

5. Граждане как участники валютного рынка. 

Тема 6. Валютный курс, валютная котировки и валютная политика. 

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения/ / учебно-практическое пособие для дистанционного обучения. – М: 

Финансовая Академия, 2003. 

5. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

6. Математические и инструментальные методы экономики / Под ред. 

Акинина, «КноРус», 2012. 

7. Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика, ИНФРА-М, 

2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое валютный курс, валютная котировка, курс обмена валюты? 

2. Какие виды валютного курса вы знаете? 

3. Какие методы определения валютного курса вы знаете? 

4. Что такое кросс-курс? 

5. Что такое «валютный коридор» и «валютная политика»? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти на сайте Центрального банка РФ раздел валютных котировок и 

изучить его содержимое. Научиться строить графики курсов валют и получать с 

этого сайта таблицы курсов валют за разные временные периоды. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Виды валютного курса. 

2. Методы определения валютного курса. 

3. Валютная политика РФ на настоящем этапе. 

4. Влияние динамики изменения курса евро и доллара по отношению к 

рублю на экономику и финансовую систему России. 

5. Какой курс основных иностранных валют выгоден для экономики 

России? 

Тема 7. Теории регулирования валютного курса. 

Список литературы по теме: 

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое теория регулирования валютного курса, и зачем она нужна? 

2. В чём состоит суть теории паритета покупательной способности? 

3. В чём состоит суть теории регулируемой валюты? 

4. В чём состоит суть нормативной теории валютного курса? 

5. В чём состоит суть теории баланса портфелей? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти в Интернете или библиотеке материалы по теориям валютного 

курса и сделать сравнительный анализ 2-3 теорий. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Сравнительная характеристика актуальных теорий валютного курса. 

2. Опыт практического применения теорий валютного курса в РФ и за 

рубежом. 

Тема 8. Макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка. 

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 
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3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения/ / учебно-практическое пособие для дистанционного обучения. – М: 

Финансовая Академия, 2003. 

5. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

6. Касьянова Г. Ю. Экспорт и импорт, АБАК, 2011. 

7. Математические и инструментальные методы экономики / Под ред. 

Акинина, «КноРус», 2012. 

8. Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика, ИНФРА-М, 

2011. 

9. Нуреев Р. М. Экономика развития: Модели становления рыночной 

экономики, «Норма», «Инфра-М», 2010. 

10. Поляков В. В. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования, 

«КноРус», 2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка, и 

из каких компонент она состоит? 

2. Как основные факторы макроэкономической среды влияют на динамику 

валютного курса? 

3. Как инфляция влияет на валютный курс? 

4. Что такое степень внутренней структурированности выпускаемых в 

стране товаров, и как она влияет на объём денежной массы, инфляцию, 

скорость обращения денег и валютный курс? 

5. Что такое основное макроэкономическое уравнение Ирвинга Фишера, и 

как его компоненты влияют на валютный курс? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Собрать в Интернете информацию и проанализировать влияние 

параметров макроэкономической среды (энвайронмента) на динамику 

валютного курса (задание повышенного уровня сложности). 

2. Построить регрессионные уравнения, описывающие вышеуказанное 

влияние, и оценить их эффективность как инструмента прогнозирования 

(задание повышенного уровня сложности). 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Развитие экономики страны и валютный курс. 

2. Инфляция и валютный курс. 

3. Платёжный баланс и валютный курс. 

4. Конъюнктура фондового и товарного рынка и валютный курс. 

5. Степень внутренней структурированности товаров, выпускаемых в 

экономике и валютный курс. 

Тема 9. Исторические формы существования мировой валютной 

системы. 

Список литературы по теме: 
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1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения/ / учебно-практическое пособие для дистанционного обучения. – М: 

Финансовая Академия, 2003. 

5. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

6. Поляков В. В. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования, «КноРус», 

2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему валютный рынок с древности и до настоящего времени является 

самой распространённой формой существования валютных систем? 

2. Чем монометаллизм отличается от биметаллизма и в чём суть этих двух 

форм денежных стандартов? 

3. Что такое золотой стандарт, кто и зачем его вводит? 

4. Охарактеризуйте основные положения Бреттон-Вудской валютной 

системы. 

5. Охарактеризуйте основные положения Ямайской валютной системы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Провести сравнительный анализ 2-3 ранее существовавших денежных 

стандартов. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

2. Монометаллизм и биметаллизм. Что лучше? 

3. Золотой стандарт как одна из возможных форм существования денежной 

системы. 

4. Бреттон-Вудская конференция и её последствия. 

5. Ямайская конференция и её последствия. 

6. Перспективы российского рубля как расчётной и резервной валюты. 

Тема 10. Международные валютно-финансовые организации и 

соглашения. 

Список литературы по теме: 

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  
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4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

5. Жариков М. В. Интернационализация валют стран БРИКС. – М. 

Проспект, 2016. – 208 с. 

6. Поляков В. В. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования, «КноРус», 

2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое Международный валютный фонд (МВФ), и зачем он нужен? 

2. Что такое специальные права заимствования (СДР). 

3. Что такое Всемирный банк (ВБ), и зачем он нужен? 

4. Что такое Европейский центральный банк (ЕЦБ)? 

5. Что такое СВИФТ, и как работает эта система? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти в Интернете сайты 2-3 международных валютно-финансовых 

организаций и проанализировать их содержимое (для выполнения этого 

задания необходимо хорошее знание английского языка). 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

2. Деятельность МВФ на современном этапе. 

3. Перспективы Африканского банка развития. 

4. Перспективы межбанковского объединения стран ШОС. 

5. Перспективы международного инвестиционного банка ЕАЭС. 

6. Россия как один из центров мировой торговли валютой. 

Тема 11. Рынок FOREX.  

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

3. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

4. Булякаров С. М. Рынок FOREX, SmartBook, 2011. 

5. Вайсман Р. Механические торговые системы: Психология трейдинга и 

технический анализ. «Альпина паблишер», 2011. 

6. Гребенщиков С. И., Саядов В. Как делать деньги на рынке Forex, 

«Альпина паблишер», 2011. 

7. Дышлевский С. В. (ред.). Энциклопедия валютного спекулянта: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2015. – 448 с. 

8. Лин К. Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли, 

«Альпина паблишер», 2011. 

9. Майнер Р. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики 

входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют. – М.: Альпина паблишер, 

2012. – 330 с. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

10. Михалковски Г. На волне валютного тренда: Как предвидеть 

большие движения и использовать их в торговле на FOREX. – М.: Альпина 

паблишер, 2013. – 324 с. 

11. Поляков В. В. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования, 

«КноРус», 2011. 

12. Сильвани А. Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд 

инсайдера, «Альпина паблишер», 2012. 

13. Хорнер Р. Forex на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом 

на финансовом рынке в свободное время, SmartBook, 2012. 

14. Якимкин В. Новый подход к прогнозированию на рынке Forex, 

Smart Book, 2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое рынок FOREX и каковы основные причины его возникновения? 

2. Чем отличается рынок FOREX от валютной биржи? 

3. Как устроен механизм торговли валютой на FOREX? 

4. Может ли мелкий спекулянт торговать на FOREX? 

5. Каковы риски спекуляций на рынке FOREX? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Открыть в одной из российских брокерских фирм демо-счёт на рынке 

FOREX и торговать разными валютными парами. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. История возникновения и развития рынка FOREX. 

2. Маржинальная торговля на рынке FOREX. 

3. Технический анализ графиков валютных пар на рынке FOREX. 

4. Фундаментальный анализ графиков валютных пар на рынке FOREX. 

5. Валютные пары с участием рубля на рынке FOREX. 

Тема 12. Валютный рынок России, правовые и информационные 

условия его функционирования и регулирования. 

Список литературы по теме:  

1. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих / Пер. с англ. под 

ред. А. Ильина. – М.: Альпина паблишер, 2014. – 342 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник / Под ред. Н. 

П. Гусакова, 2-е изд., перераб. и доп. Белова И. Н., Гусаков Н. П., Стренина М. 

А. – Инфра-М, 2010. – 319 с. 

3. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: 

КноРус, 2011. 

5. Пономаренко И. В. Валютное регулирование и валютный контроль, 

«Омега-Л», 2012. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие законы и нормативные акты регулируют функционирование 

валютного рынка в России? 
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2. В чём специфика административных и экономических методов 

регулирования валютного рынка в России? 

3. В чём состоит существо валютной политики в РФ в настоящее время? 

4. Что такое «инсайдерская информация», и как она применяется на 

валютном рынке? 

5. Почему профессиональные участники валютного рынка должны 

придерживаться в своей деятельности этических правил и принципов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить (в обзорном режиме) законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие функционирование валютного рынка в РФ. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. История валютного регулирования в СССР и РФ. 

2. Правовые основы регулирования валютного рынка в РФ. 

3. Информационные условия функционирования и регулирования 

валютного рынка РФ. 

4. Основы чтения и интерпретации информации о состоянии валютного 

рынка. 

5. Этика профессиональных участников валютного рынка. 

Раздел 3. Валютные инструменты и валютные операции. 

Тема 13. Валютные деривативы (фьючерсы и опционы). 

Список литературы по теме: 

1. Кричевский М. Л. Финансовые риски, «КноРус», 2012. 

2. Майнер Р. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики 

входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют. – М.: Альпина паблишер, 

2012. – 330 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое валютные фьючерсы и опционы? 

2. Что такое начальная и вариационная маржа на фьючерсах? 

3. Чем отличается опцион CALL от опциона PUT? 

4. Что такое цена и премия опциона? 

5. Как можно использовать фьючерсы и опционы на валюту в целях 

спекуляции и хеджирования? 

6. Открыть в одной из российских брокерских фирм демо-счёт и торговать 

фьючерсами и опционами на доллар и евро. 

7. Научиться решать простейшие задачи на расчёт параметров фьючерсных 

и опционных сделок с валютой. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Валютные фьючерсы. 

2. Валютные опционы. 

3. Взаиморасчёты участников фьючерсных и опционных торгов валютой. 

4. Использование валютных фьючерсов и опционов для спекуляции. 

5. Использование валютных фьючерсов и опционов для хеджирования. 

Тема 14. Валютные сделки и операции. 

Список литературы по теме: 
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1. Валютные операции: нормативные акты, официальные разъяснения, 

судебная практика / Под общей ред. М. Ю. Тихомирова. – М.: Тихомиров М. 

Ю., 2015. – 125 с. 

2. Пластинин А. М. Валютные операции. Учёт, налоги и контроль. – М.: 

Дело и сервис, 2011. – 173 с.  

3. Щеголева Н. Г. Валютные операции. – М.: МФПУ Синергия, 2012. – 336 

с. 

4. Варламова Т. П., Варламова М. А. Валютные операции, ИТК «Дашков и 

К», 2011. 

5. Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика, ИНФРА-М, 

2011. 

6. Пластинин А. М. Валютные операции: учёт, налоги и контроль, «Дело и 

сервис», 2011. 

7. Покаместов И. Е. Факторинг. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 88 с + 1 CD. 

8. Струченкова Т. В. Валютные риски: анализ и управление, «Кнорус», 

2010. 

9. Финансовые инструменты / Под. ред. Ф. Фабоции, «Эксмо», 2011. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие виды валютных сделок и операций вы знаете? 

2. Что такое валютная сделка «своп»? 

3. Что такое факторинг? 

4. Что такое форфейтинг? 

5. Какие риски берут на себя участники валютных сделок? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Научиться решать простейшие задачи, связанные с определением 

параметров валютных сделок и операций. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Виды валютных сделок и операций. 

2. Валютные сделки «своп». 

3. Форфейтинг и факторинг. 

4. Риски контрагентов валютных сделок. 

5. История появления и развития валютных операций. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 
Мардеян Н.А. 

Сокаева Б.Б. 

Основы 

международных 

Владикавказский 

институт 
2013 

http://www.iprbook

shop.ru/57833  

http://www.iprbookshop.ru/57833
http://www.iprbookshop.ru/57833
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 валютно-финансовых 

отношений 

управления 

2 

Гурнович Т.Г. 

Склярова Ю.М. 

Латышева Л.А. 

Валютные и 

международные 

операции банка 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 

МИРАКЛЬ 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/47292  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Забелин В.Г. 

Международные 

экономические 

отношения 

 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

2011 
http://www.iprbooksho

p.ru/46718  

2 Дышлевский С.В. 

Энциклопедия 

валютного 

спекулянта 

ЦИПСиР 

 
2015 

http://www.iprbooksho

p.ru/41955  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 http://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов России 

2 http://www.cbr.ru/ Центральный банк России 

3 http://www.xm.com/ru/ ХМ 

4 https://www.exness.com/ EXNESS 

5 http://www.teletrade.ru/ TeleTrade 

6 http://justforex.com/ JustForex 

7 http://www.alpari.ru/ Alpari 

8 http://www.alfa-forex.ru/ Alfa-Forex 

9 https://www.fxclub.org/ Forex Club 

10 http://www.admiralmarkets.ru/ Admiral Markets 

11 https://www.instaforex.com/ru/index.php Instaforex 

12 http://www.roboforex.ru/ RoboForex 

13 http://www.amarkets.org/ AMarkets 

14 http://www.fibo-forex.ru/ FIBO Group 

15 http://www.akm.ru/ «AK&M» 

16 http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» 

17 http://www.m3m.ru/ «М3-медиа» 

18 http://www.1prime.ru/ «ПРАЙМ» 

19 http://ru.reuters.com/ «Рейтер» 

20 http://www.rbc.ru/ «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) 

21 http://www.skrin.ru/ «СКРИН» 

22 http://www.finmarket.ru/ «Финмаркет» 

23 http://www.federalreserve.gov/ 
Федеральная резервная система США 

(ФРС США) 

24 http://www.imf.org/external/index.htm 
Международный валютный фонд 

(МВФ) 

http://www.iprbookshop.ru/47292
http://www.iprbookshop.ru/47292
http://www.iprbookshop.ru/46718
http://www.iprbookshop.ru/46718
http://www.iprbookshop.ru/41955
http://www.iprbookshop.ru/41955
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.xm.com/ru/
https://www.exness.com/
http://www.teletrade.ru/
http://justforex.com/
http://www.alpari.ru/
http://www.alfa-forex.ru/
https://www.fxclub.org/
http://www.admiralmarkets.ru/
https://www.instaforex.com/ru/index.php
http://www.roboforex.ru/
http://www.amarkets.org/
http://www.fibo-forex.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.m3m.ru/
http://www.1prime.ru/
http://ru.reuters.com/
http://www.rbc.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.imf.org/external/index.htm
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25 http://www.worldbank.org/eca/russian/ Всемирный банк (ВБ) 

26 

http://www.worldbank.org/en/about/what-we-

do/brief/ibrd 

http://www.worldbank.org/ru/country/russia 

Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР) 

27 http://www.bis.org/ Банк международных расчётов (БМР) 

28 http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html Европейский центральный банк (ЕЦБ) 

29 http://www.adb.org/ Азиатский банк развития (АБР) 

30 http://www.afdb.org/en/ Африканский банк развития (АБР) 

31 http://amf.org.ae/ Арабский валютный фонд 

32 http://www.afp.com/ “Agence France-Presse” (AFP), Франция 

33 http://www.ansa.it/ “ANSA”, Италия 

34 http://www.bbc.com/ “BBC”, Великобритания 

35 http://www.bloomberg.com/europe “Bloomberg”, США 

36 http://www.cqg.com/ “CQG”, США 

37 http://www.dowjones.com/ “Dow Jones”, Telerate 

38 http://www.dpa-afx.de/ “DPA-AFX”, Германия 

39 http://www.efe.com “EFE”, Испания 

40 http://www.reuters.com/ “Reuters”, Великобритания 

41 http://www.upi.com/ “United Press International” (UPI), США 

42 http://www.xinhuanet.com/ «Синьхуа», КНР 

43 https://www.fitchratings.ru/ “Fitch Ratings Inc.” 

44 http://www.moodysanalytics.com/Regional/Russia “Moody’s” 

45 
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/gues

t/home 

“Standard & Poor's Financial Services 

LLC” (S&P) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
http://www.worldbank.org/ru/country/russia
http://www.bis.org/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.adb.org/
http://www.afdb.org/en/
http://amf.org.ae/
http://www.afp.com/
http://www.ansa.it/
http://www.bbc.com/
http://www.bloomberg.com/europe
http://www.cqg.com/
http://www.dowjones.com/
http://www.dpa-afx.de/
http://www.efe.com/
http://www.reuters.com/
http://www.upi.com/
http://www.xinhuanet.com/
https://www.fitchratings.ru/
http://www.moodysanalytics.com/Regional/Russia
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home
http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home
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Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА» 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
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 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к разделу 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Мировая валютная система» 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

6 4 

2  

ПК-4 - умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 

6 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Что такое валюта? Какие значения имеет этот термин? 

2. Золото как валюта. 

3. Весовые и счётные денежные единицы. Примеры исторических видов 

монет. 

4. Денежные реформы в истории России. 

5. Виды денег. Сравнительная характеристика видов денег. 

6. Обменный курс денег разного вида. «Чёрный рынок» и «лаг». «Порча» 

монеты. 

7. Причины возникновения инфляции и гиперинфляции. Её влияние на курс 

валюты. 

8. Классификация и виды валют. 

9. Конвертируемость валюты. Критерии конвертируемости валюты. 

10. Что такое мировая валютная система? Виды валютных систем. 

11. Элементы национальной валютной системы. 

12. Мировой валютный рынок как актуальная форма существования 

мировой валютной системы. Основные принципы рынка. 

13. Участники валютного рынка (краткий обзор). Их функции. 

14. Центральные банки как участники валютного рынка. 

15. Коммерческие банки как участники валютного рынка.  

16. Экспортёры и импортёры как участники валютного рынка. 

17. Международные инвестиционные компании, пенсионные и 

хеджевые фонды, страховые компании как участники валютного рынка. 

18. Валютные биржи как участники валютного рынка. 

19. Валютные брокеры как участники валютного рынка. 

20. Физические лица как участники валютного рынка. 

21. Что такое валютный курс и валютная котировка? 

22. Виды валютного курса. 

23. Методы определения валютного курса.  

24. Что такое валютная политика, кем и для чего она проводится? 

25. Валютные кризисы: причины их возникновения и методы их 

предупреждения. 

26. Влияние изменений валютного курса на экономику. 

27. Теории регулирования валютного курса. 

28. Что такое макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного 

рынка? 
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29. Основные макроэкономические факторы, влияющие на валютный 

рынок. 

30. Формы существования валютных систем в античности и в средние 

века. 

31. Монометаллизм и биметаллизм. 

32. Золотой стандарт и его формы. 

33. Валютные системы и валютные конференции конца XIX – начала 

XX веков. 

34. Бреттон-Вудская валютная система. 

35. Причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. 

36. Ямайская валютная система. 

37. Международные валютно-финансовые организации и соглашения. 

38. Что такое рынок FOREX? История образования и развития рынка 

FOREX. 

39. Участники валютного рынка FOREX. 

40. Механизм торговли на валютном рынке FOREX. 

41. Методы анализа котировок валютных пар на рынке FOREX. 

42. Валютный рынок России, правовые и информационные условия его 

функционирования и регулирования. 

43. Валютные деривативы – основные понятия. 

44. Торговля валютными фьючерсами. Начальная и вариационная 

маржа. 

45. Торговля валютными опционами. Опционы CALL и PUT. 

46. Хеджирование на валютных фьючерсах и опционах. 

47. Спекуляция на валютных фьючерсах и опционах. 

48. Валютные сделки и операции. Основные понятия. 

49. Виды валютных сделок и операций. 

50. Сделки «форвард». 

51. Сделки «своп». 

52. Факторинг и форфейтинг. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

Тест 1 

Вопрос 1. Можно ли монгольские тугрики назвать валютой? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 2. Можно ли ракушки каури назвать валютой? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 3. После вывоза испанцами в XVI веке большого количества 

золота в Европу из Америки, курс золота по отношению к серебру… 
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1) Вырос. 

2) Упал. 

3) Остался без изменений. 

Вопрос 4. После вывоза испанцами в XVI веке большого количества 

золота в Европу из Америки покупательная способность сбережений в 

золоте… 

1) Выросла. 

2) Упала. 

3) Осталась без изменений. 

Вопрос 5. «Медный бунт» в Москве в 1662 году был вызван… 

1) Обесценением на «чёрном рынке» медных денег по отношению к 

серебряным. 

2) Обесценением на «чёрном рынке» серебряных денег по отношению 

к медным. 

Вопрос 6. С точки зрения финансовой науки металлическими 

деньгами называются деньги, покупательная способность которых… 

1) Равна покупательной способности металла, из которого они 

сделаны. 

2) Больше покупательной способности металла, из которого они 

сделаны. 

3) Меньше покупательной способности металла, из которого они 

сделаны. 

Вопрос 7. Монета достоинством 1 рубль, выпускаемая в обращение 

Центральным банком РФ, является… 

1) Формой металлических денег. 

2) Металлическим заменителем бумажных денег (ассигнаций). 

3) Формой наличных кредитных денег, сделанных из металла. 

Вопрос 8. Почему покупательная способность золота в целом была 

всегда выше, чем покупательная способность серебра? 

1) Потому что добыча и производство золота более трудоёмки, чем 

добыча и производство серебра. 

2) Потому что по своим физико-химическим свойствам золото более 

ценно для человека, чем серебро. 

3) Потому что объём добычи золота в мире в целом был всегда 

меньше объёма добычи серебра. 

4) Потому что в отношении золота у людей всегда имелось 

предубеждение, что оно более ценно, чем серебро. 

Вопрос 9. Чем можно объяснить чрезвычайную популярность 

ракушек каури, которые использовались в качестве денег в Китае, в 

Японии, в Индии, в Корее, в Таиланде, на Филиппинах, в ряде стран 

Африки и даже на Руси? 

1) Высокой стоимостью их добычи. 

2) Внешней красотой. 

3) Полезностью для человека. 
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4) Человеческими предубеждениями. 

Вопрос 10. Постоянная нехватка серебряной разменной монеты на 

Руси до начала XVIII века была обусловлена… 

1) Тем, что до этого времени на территории Руси не было обнаружено 

месторождений серебра. 

2) Тем, что государство расходовало серебряную монету на 

содержание армии. 

3) Тем, что серебро уходило за рубеж в обмен на те товары, которые 

на Руси не производились, но в которых страна остро нуждалась. 

Вопрос 11. Как влияет недостаток металлических денег в 

обращении на экономику страны? 

1) Отрицательно: возникают трудности со сбором налогов, 

уменьшается внутренний товарооборот. 

2) Положительно: снижаются цены, уровень жизни народа 

повышается. 

Вопрос 12. Как влияет избыток металлических денег в обращении 

на экономику страны? 

1) Исключительно положительно, так как избыточные деньги 

инвестируются в экономику, также растёт оборот внешнеторгового баланса. 

2) Неоднозначно, так как, наряду с ростом инвестиций и ростом 

объёма внешней торговли растут цены, а это дестабилизирует экономику. 

3) Исключительно отрицательно: избыток денег в обращении 

раскручивает маховик гиперинфляции. 

Вопрос 13. Что такое «порча монеты»? 

1) Сознательное изменение формы и веса металлических денег. 

2) Выпуск металлических денег с пониженным содержанием 

благородного металла. 

Вопрос 14. Может ли финансовая наука точно ответить на вопрос, 

какое количество денег нужно для оптимального функционирования 

экономики той или иной конкретной страны? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 15. Появление бумажных денег, иначе называемых 

«ассигнации» или «казначейские билеты» было обусловлено желанием 

монетарных властей… 

1) Покрыть дефицит государственного бюджета. 

2) Выпустить в обращение заменители металлических денег. 

3) Иметь возможность гибко регулировать количество денег в 

обращении. 

Вопрос 16. Издержки по выпуску ассигнаций несёт на себе: 

1) Государство. 

2) Центральный банк. 

3) Коммерческие банки. 

4) Предприятия-заёмщики денежных средств. 
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Вопрос 17. Могут ли ассигнации размениваться на золото или 

серебро? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 18. Является ли гиперинфляция неизбежным следствием 

эмиссии бумажных денег? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 19. Что такое «лажа»? 

1) Разница между покупательной способностью ассигнации и 

банкноты одинаковых номиналов. 

2) Разница между обменным курсом на серебро настоящей и 

поддельной ассигнации. 

3) Разница между номиналом ассигнации и её курсом в пересчёте на 

серебро на «чёрном рынке». 

Вопрос 20. Является ли запрет обмена ассигнаций на золото или 

серебро свидетельством политического, экономического или военного 

кризиса, переживаемого страной? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 21. Банкноты или наличные кредитные деньги, по сути, 

есть… 

1) Переводные векселя, выставленные на имя банка. 

2) Бессрочные векселя на предъявителя, выпущенные банком. 

3) Бессрочные облигации на предъявителя, выпущенные банком. 

Вопрос 22. Могут ли банкноты размениваться на золотую или 

серебряную монету? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 23. Могли ли банки выпускать банкноты в обращение 

суммарным номиналом больше, чем количество золотых и серебряных 

монет, находящихся в хранилище банка? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 24. Могут ли в настоящее время коммерческие банки 

эмитировать банкноты? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 25. Могут ли одновременно находиться в обращении 

металлические деньги и казначейские билеты? 

1) Да. 

2) Нет. 
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Вопрос 26. Могут ли одновременно находиться в обращении 

металлические деньги и банкноты? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 27. Могут ли одновременно находиться в обращении 

банкноты и казначейские билеты? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 28. Может ли ФРС США бесконтрольно эмитировать 

наличные и безналичные доллары? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 29. Что является основным фактором, обуславливающим 

объём эмиссии кредитных денег? 

1) Потребности государства, в частности, необходимость погашения 

дефицита государственного бюджета. 

2) Потребности экономики страны, в частности, спрос на кредиты для 

развития производства со стороны предприятий. 

3) Желание банков-эмитентов заработать как можно больше денег на 

эмиссии денег. 

Вопрос 30. Могут ли кредитные деньги не иметь внутреннего 

обеспечения в классическом понимании? 

1) Да. 

2) Нет.  

Вопрос 31. Могут ли кредитные деньги не иметь внешнего 

обеспечения? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 32. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↗ * V ~ Q * P↗ ? 

1) Меры государства по стимулированию развития промышленного 

производства. 

2) Рост цен вследствие инфляции. 

3) Рост количества выпускаемых товаров. 

Вопрос 33. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↗ * V ~ Q↗ * P ? 

1) Меры государства по стимулированию развития промышленного 

производства. 

2) Рост цен вследствие инфляции. 

3) Рост количества выпускаемых товаров, вследствие насыщения 

экономики достаточным количеством денег и стремления предприятий 

выпускать новые товары. 
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Вопрос 34. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M * V↗ ~ Q * P↗ ? 

1) Рост цен вследствие ускорения скорости обращения денег. 

2) Рост цен вследствие замедления скорости обращения денег. 

3) Падение цен вследствие роста количества денег, находящихся в 

обращении. 

Вопрос 35. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M * V ~ Q * P↗ ? 

1) Инфляционный рост цен. 

2) Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в ценовом измерении. 

3) Дефляция. 

4) Стагфляция. 

Вопрос 36. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↗ * V ~ Q↘ * P ? 

1) Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в товарном измерении. 

2) Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в ценовом измерении. 

3) Дефляция. 

4) Стагфляция. 

Вопрос 37. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↘ * V ~ Q * P↘ ? 

1) Дефляция с понижением цен. 

2) Меры государства по стимулированию развития экономики. 

3) Классическая инфляция с повышением цен. 

4) Стагфляция. 

Вопрос 38. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M * V↗ ~ Q↗ * P ? 

1) Меры государства по стимулированию экономического роста. 

2) Меры министерства финансов по сокращению количества денег, 

находящихся в обращении. 

3) Рост скорости обращения денег вследствие освоения 

промышленностью выпуска товаров с высокой степенью внутренней 

структурированности (как один из возможных вариантов интерпретации формы 

уравнения). 

Вопрос 39. У какого товара выше степень внутренней 

структурированности? 

1) У центрального процессора. 

2) У электробритвы. 

Вопрос 40. У какого товара выше степень внутренней 

структурированности? 

1) У пассажирского самолёта. 

2) У железнодорожного вагона для перевозки сыпучих грузов. 

Вопрос 41. Выберите из списка товары с высокой степенью 

внутренней структурированности: 

1) Автомобиль. 
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2) Бензин. 

3) Танк. 

4) Велосипед. 

5) Самолёт. 

6) Компьютер. 

7) Деревянный дом. 

Вопрос 42. Две страны выпускают примерно одинаковое количество 

товаров с высокой степенью внутренней структурированности. В первой 

стране уровень монетизации экономики (УМЭ) равен 40%, во второй – 

60%. В какой стране осуществить и профинансировать производство 

таких товаров будет легче? 

1) В первой. 

2) Во второй. 

Вопрос 43. Необходимость финансирования выпуска товаров с 

высокой степенью внутренней структурированности вынуждает 

центральный банк: 

1) Увеличивать денежную массу. 

2) Уменьшать денежную массу. 

3) Оставлять денежную массу без изменений. 

Вопрос 44. ВВП двух стран примерно равен. В первой стране 

обращается 10 триллионов денежных единиц со средней скоростью 3 

оборота в год, во второй – 15 триллионов денежных единиц со средней 

скоростью 2 оборота в год. В какой стране вклад сырьевой отрасли в 

валовой внутренний продукт (ВВП) выше? 

1) В первой. 

2) Во второй. 

Вопрос 45. Должен ли центральный банк страны со свободно 

конвертируемой валютой иметь большие золотовалютные резервы? 

1) Да, обязательно должен. 

2) Нет, не должен. В данном случае они не нужны в принципе. 

3) Не обязательно. Можно обойтись и без золотовалютных резервов, 

если у страны сильная экономика. Но тогда центральный банк не будет «иметь 

под рукой» эффективного инструмента против девальвации национальной 

валюты. 

Вопрос 46. Может ли курс свободно конвертируемой валюты 

падать? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 47. Может ли страна со слабой экономикой иметь свободно 

конвертируемую валюту? 

1) Да. 

2) Нет. 
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Вопрос 48. Может ли страна с относительно небольшим ВВП иметь 

свободно конвертируемую валюту? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 49. Может ли страна с хроническим дефицитом 

внешнеторгового баланса иметь свободно конвертируемую валюту? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 50. Может ли страна со слабо диверсифицированной 

экономикой иметь свободно конвертируемую валюту? 

1) Да. 

2) Нет. 

 Вопрос 51. Может ли страна с сильной экономикой иметь частично 

конвертируемую валюту? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 52. Неконвертируемая валюта – это признак… 

1) Сильной экономики. 

2) Слабой экономики. 

3) Однозначно сказать нельзя. 

Вопрос 53. Если у страны стабильный профицит внешнеторгового 

баланса, а валюта свободно конвертируема, то такая валюта… 

1) Однозначно будет сильной. 

2) Не будет сильной. 

3) Будет сильной, если центральный банк не будет препятствовать 

этому, скупая валютную выручку экспортёров. 

Вопрос 54. Обязательно ли сильная валюта должна свободно 

обмениваться на золото? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 55. Может ли сильная валюта стать слабой? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 56. Сильная валюта выгодна: 

1) Экспортёрам. 

2) Импортёрам. 

3) Туристам, выезжающим в страны со слабой валютой. 

Вопрос 57. Сильная валюта стимулирует: 

1) Импорт. 

2) Экспорт. 

Вопрос 58. В общем случае увеличение импорта… 

1) Способствует усилению валюты. 

2) Способствует ослаблению валюты. 
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Вопрос 59. В общем случае увеличение экспорта… 

1) Способствует усилению валюты. 

2) Способствует ослаблению валюты. 

Вопрос 60. Слабая валюта выгодна: 

1) Экспортёрам. 

2) Импортёрам. 

3) Туристам, выезжающим в страны с сильной валютой. 

Вопрос 61. Слабая валюта стимулирует: 

1) Импорт. 

2) Экспорт. 

Вопрос 62. Какой вид валюты косвенно защищает собственное 

производство в стране? 

1) Сильная. 

2) Слабая. 

Вопрос 63. Могут ли краткосрочные колебания валютного курса 

нарушить паритет покупательной способности валюты? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 64. Как влияет инфляция на курс валюты? 

1) Способствует его усилению. 

2) Способствует его ослаблению. 

Вопрос 65. Выберите из списка функции международных 

(золотовалютных резервов) центрального банка, в случае, если 

центральный банк является государственным или в случае, если 

государство в лице министерства финансов поместило в центральный 

банк свои резервы: 

1) Поддержка курса национальной валюты. 

2) Сообщение национальной валюте статуса свободно 

конвертируемой. 

3) Внутреннее обеспечение национальной валюты. 

4) Осуществление платежей по международным расчётам государства. 

5) Осуществление платежей по внутренним и внешним займам 

государства. 

6) Покрытие дефицита государственного бюджета. 

7) Погашение чрезвычайных и непредвиденных расходов государства. 

8) Гарантирование выполнения страной своих внешних обязательств. 

9) Источник финансирования для выдачи займов другим странам. 

Вопрос 66. Могут ли месторождения золота, серебра и других 

благородных металлов служить источником пополнения золотовалютных 

резервов? 

1) Да. 

2) Нет. 
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Вопрос 67. Способно ли существующее в течение длительного 

времени отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны истощить  

золотовалютные резервы её центрального банка? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 68. Перечислите факторы, которые могут способствовать 

увеличению объёма золотовалютных резервов: 

1) Рост экспорта. 

2) Рост импорта. 

3) Падение экспорта. 

4) Падение импорта. 

5) Увеличение выплат по внешним займам. 

Вопрос 69. Может ли ФРС США выпускать новые безналичные 

доллары для скупки государственных облигаций министерства финансов 

США. 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 70. Могут ли государственные облигации министерства 

финансов США считаться надёжным внутренним обеспечением доллара 

США, учитывая, что суммарная задолженность американского 

государства превысила 18 триллионов долларов? 

1) Да. 

2) Нет. 

 

Тест 2 

Вопрос 1. Может ли деятельность импортёров способствовать 

увеличению ВВП страны? 

3) Да. 

4) Нет. 

Вопрос 2. Обязаны ли импортёры открывать счета в банках тех 

стран, в которых они закупают товары для импорта? 

1) Однозначно, да. 

2) Нет. 

3) Только в том случае, если они покупают импортные товары в 

валюте соответствующей страны. 

Вопрос 3. Может ли увеличение импорта истощить национальное 

богатство страны? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 4. В общем случае значительное, в масштабе всей страны, 

увеличение импорта вызывает… 

1) Укрепление национальной валюты. 

2) Ослабление национальной валюты. 
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Вопрос 5. Желательно ли для экономики страны, чтобы импорт 

уравновешивался экспортом? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 6. Способна ли деятельность импортёров подрывать 

экономику отдельных отраслей народного хозяйства страны? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 7. В общем случае, способствует ли деятельность 

экспортёров увеличению объёма золотовалютных резервов Центрального 

банка страны? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 8. Обязаны ли экспортёры открывать счета в банках тех 

стран, в которые они продают экспортные товары? 

1) Однозначно, да. 

2) Нет. 

3) Только в том случае, если они продают экспортные товары в 

валюте соответствующей страны. 

Вопрос 9. Представим себе, что «Газпром» начал продавать 

природный газ за рубеж исключительно за рубли. Будет ли это в 

долгосрочной перспективе способствовать повышению уровня 

монетизации экономики России? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 10. Крупнейшие российские нефтяные компании, такие как 

«Роснефть», «ЛУКойл» и «Сургутнефтегаз» перешли на продажу 

экспортной нефти за рубли. Кто в этом случае будет нести на себе бремя 

инфляционных рисков? 

1) ФРС США. 

2) Европейский центробанк. 

3) ЦБ РФ. 

4) Сами нефтяные компании. 

Вопрос 11. Все российские компании-экспортёры перешли к 

продаже экспортных товаров за рубли. Центральный банк РФ денежную 

эмиссию не увеличивает. В результате… 

1) Рубль укрепится. 

2) Рубли ослабнет. 

Вопрос 12. Коммерческие банки резко увеличивают объёмы 

кредитования импортно-экспортных операций. Будет ли это 

способствовать падению ставок и росту ликвидности на рублёвом рынке 

межбанковских кредитов? 

1) Да. 

2) Нет. 
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Вопрос 13. Увеличивается ли национальное богатство страны 

вследствие роста экспорта природных ресурсов за иностранную валюту? 

1) Однозначно, да. 

2) Нет. 

3) Оно остаётся неизменным, однако некоторая часть его извлекается 

из недр и обменивается на иностранную валюту, создавая новые возможности 

для роста ВВП и золотовалютных резервов страны. 

Вопрос 14. Увеличивается ли национальное богатство страны 

вследствие роста экспорта природных ресурсов за национальную валюту? 

1) Однозначно, да. 

2) Нет. 

3) Оно остаётся неизменным, однако некоторая часть его извлекается 

из недр и продаётся, увеличивая прибыль экспортёров и повышая спрос на 

национальную валюту. 

Вопрос 15. Наиболее древней, стихийно сложившейся системой 

денежного обращения в большинстве экономически развитых стран 

являлся: 

1) Золотой монометаллизм. 

2) Серебряный монометаллизм. 

3) Золото-серебряный биметаллизм. 

4) Золото-бронзовый биметаллизм. 

5) Серебряно-медный биметаллизм. 

6) Серебряно-оловянный биметаллизм. 

Вопрос 16. Перечислите реально существовавшие виды 

биметаллизма: 

1) Золото-серебряный. 

2) Золото-бронзовый. 

3) Серебряно-медный. 

4) Серебряно-бронзовый. 

5) Золото-медный. 

6) Серебряно-оловянный. 

Вопрос 17. Подразумевает ли система биметаллизма свободную 

чеканку монеты и её неограниченное обращение, в том числе, вывоз за 

пределы страны? 

1) Да. 

2) Нет. 

Вопрос 18. Система биметаллизма характеризуется тем, что… 

1) Обменный курс между монетами из двух основных металлов 

устанавливается исключительно рынком.  

2) Обменный курс между монетами из двух основных металлов 

устанавливается исключительно государством.  

3) Обменный курс между монетами из двух основных металлов 

устанавливается как рынком, так и в некоторых случаях государством. 
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Вопрос 19. Принцип Коперника-Грэшема говорит о том, что…  

1) «Хорошие» деньги вытесняют из обращения «плохие».  

2) «Плохие» деньги вытесняют из обращения «хорошие».  

3) «Хорошие» и «плохие» деньги могут долгое время находиться в 

обращении, и люди не будут отдавать предпочтение ни тем, ни другим. 

Вопрос 20. Древнерусская гривна, французский ливр и британский 

фунт стерлингов являлись: 

1) Весовыми денежными единицами. 

2) Счётными денежными единицами. 

Вопрос 21. Британская гинея второй половины XVII века это… 

1) Весовая денежная единица. 

2) Счётная денежная единица. 

3) Золотая монета. 

Вопрос 22. Британский шиллинг и французский су в Среднике Века 

являлись… 

1) Весовыми денежными единицами. 

2) Счётными денежными единицами. 

3) Золотыми монетами. 

Вопрос 23. В ходе денежной реформы Елены Глинской в XVI веке в 

России 1 рубль приравняли к… 

1) 50 копейкам. 

2) 100 копейкам. 

3) 200 копейкам. 

Вопрос 24. В Средние Века в одном фунте стерлингов было… 

1) 10 шиллингов. 

2) 12 шиллингов. 

3) 20 шиллингов. 

4) 100 шиллингов. 

Вопрос 25. За одну золотую монету весом 1 грамм стали давать 30 

серебряных той же массы. Это говорит о том, что: 

1) По отношению к серебру золото обесценилось. 

2) По отношению к серебру золото укрепилось. 

3) Курс золота и серебра стал отражать пропорцию содержания Au и 

Ag в земной коре. 

Вопрос 26. Сколько граммов благородного металла содержит в себе 

тройская унция? 

1) 30,1 г. 

2) 31,1 г. 

3) 33,1 г. 

Вопрос 27. В XIX века за сохранение биметаллизма выступали 

страны… 

1) Немецкого союза. 

2) Швейцарского союза. 

3) Прусского союза. 
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4) Латинского союза. 

Вопрос 28. Почему очень много монет, отчеканенных в Российской 

империи из платины и имевших хождение в период с 1828 по 1845 год, 

через короткое время оказались в Великобритании? 

1) Потому что агенты британской разведки тайно вывозили эти деньги 

из России с целью ослабить её финансовую систему. 

2) Потому что британские купцы охотно принимали платиновую 

монету в качестве оплаты за любой, даже самый дорогостоящий и дефицитный 

товар, завозимый в Россию, и стоимость платины в Великобритании была очень 

большой ввиду чрезвычайной редкости этого металла. 

Вопрос 29. Укажите характерные признаки золотомонетного 

стандарта в сфере денежного обращения: 

1) Во внутреннем обращении страны находится полноценная золотая 

монета, золото выполняет все функции денег. 

2) Золотая монета находится только в составе золотовалютных 

резервов частных банков и государственного банка, свободное обращение 

золотых монет запрещено. 

3) Разрешена свободная чеканка золотых монет для частных лиц на 

государственном монетном дворе. 

4) Чеканка золотых монет для частных лиц на государственном 

монетном дворе запрещена. 

5) Находящиеся в обращении банкноты, ассигнации и металлические 

деньги из серебра свободно и неограниченно размениваются на золотую 

монету. 

6) На золото могут размениваться только государственные 

казначейские билеты (ассигнации) и банкноты наиболее крупных и 

авторитетных коммерческих банков, которые имеют страховые депозиты в 

центральном банке; обмен же серебряной монеты на золотую запрещён. 

7) Допускается свободный вывоз и ввоз золота и иностранной валюты. 

8) Допускается свободный ввоз золота, его же вывоз запрещён. 

9) Допускается свободный рынок золота. 

10) Свободный рынок золота не допускается, хотя имеется «чёрный 

рынок» золота. 

Вопрос 30. Укажите условия, которые с теоретической точки зрения 

делали возможным возникновение в стране золотомонетного стандарта в 

сфере денежного обращения: 

1) Очень большие запасы золота. 

2) Стабильный профицит внешнеторгового баланса. 

3) Сильная экономика. 

4) Эксплуатация колоний. 

5) Поставка вооружений, боеприпасов, продовольствия и 

медикаментов воюющим странам за золото. 
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Вопрос 31. Чем был обусловлен переход от золотомонетного к 

золотослитковому стандарту в период с 1924 по 1929 годы? 

1) Истощением мировых запасов золота. 

2) Резким падением объёмов добычи золота. 

3) Истощением мировых запасов и резким падением объёмов добычи 

золота. 

4) Экономическим кризисом, вызванным Первой мировой войной. 

5) Истощением золотовалютных резервов стран-участниц Первой 

мировой войны. 

Вопрос 32. Выберите характерные признаки золотослиткового 

стандарта: 

1) Во внутреннем обращении страны находится полноценная золотая 

монета, золото выполняет все функции денег. 

2) Золотая монета находится только в составе золотовалютных 

резервов частных банков и государственного банка, свободное обращение 

золотых монет запрещено. 

3) Разрешена свободная чеканка золотых монет для частных лиц на 

государственном монетном дворе. 

4) Чеканка золотых монет для частных лиц на государственном 

монетном дворе запрещена. 

5) Находящиеся в обращении банкноты, ассигнации и металлические 

деньги из серебра свободно и неограниченно размениваются на золотую 

монету. 

6) На золото могут размениваться только государственные 

казначейские билеты (ассигнации) и банкноты наиболее крупных и 

авторитетных коммерческих банков, которые имеют страховые депозиты в 

центральном банке; обмен же серебряной монеты на золотую запрещён. 

7) Обмен банкнот и ассигнаций производится только на золотые 

слитки, причём, для обмена необходимо набрать довольно большое количество 

банкнот и ассигнаций. 

Вопрос 33. Понятие «девиз» в описании золотодевизного стандарта 

означает: 

1) Иностранную валюту страны с золотомонетным стандартом (чисто 

теоретически). 

2) Иностранную валюту страны с золотослитковым стандартом. 

3) Монетарное золото. 

4) Золото в слитках. 

Вопрос 34. Выберите из списка основную причину, по которой 

некоторые страны, такие как Австрия, Германия, Норвегия и Дания в 20-х 

годах XX века установили у себя не золотослитковый, а золотодевизный 

стандарт: 

1) У этих стран была недостаточно сильная экономика. 

2) У этих стран были истощены золотовалютные резервы. 

3) У этих стран был хронический дефицит внешнеторгового баланса. 
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Вопрос 35. Отмена в период с 1931 по 1936 годы в ведущих, 

экономически развитых странах мира золотослиткового стандарта и 

переход к неразменной системе обращения банкнот и ассигнаций была 

вызвана: 

1) Истощением мировых запасов золота. 

2) Резким падением темпов производства золота. 

3) Экономическим кризисом 1929-1933 годов. 

Вопрос 36. Золотодолларовый стандарт 1944 года назван «Бреттон-

Вудской системой» потому что… 

1) Идею его введения предложили независимо друг от друга 

американский экономист Бреттон и министр финансов Великобритании Вудс 

как временную меру, призванную упорядочить валютообменные операции 

после окончания Второй мировой войны. 

2) Он был принят на международной конференции в июле 1944 года, 

которая проходила в местечке Бреттон-Вудс, штат Нью-Хэмпшир, США. 

3) Золотой запас казначейства министерства финансов США в 21 500 т 

золота, который был призван поддерживать этот стандарт, хранился в форте 

Бреттон-Вудс, штат Нью-Йорк. 

Вопрос 37. Укажите характерные признаки Бреттон-Вудской 

валютной системы: 

1) Курс ключевой валюты – доллара США – фиксирован к золоту в 

пропорции $35 за 1 тройскую унцию. 

2) Для всех стран-участниц установлен плавающий обменный курс по 

отношению к доллару США. 

3) Для всех стран-участниц установлен фиксированный обменный 

курс по отношению к доллару США. 

4) Изменения курсов валют допускаются, но скачкообразно, путём 

ревальвации или девальвации. 

5) Изменения курсов валют не допускаются. 

6) Допускается свободная купля-продажа золота центральными 

банками на мировом рынке по рыночной цене. 

7) Свободная купля-продажа золота центральными банками не 

допускается. 

Вопрос 38. Укажите фундаментальные причины кризиса Бреттон-

Вудской системы в 60-е годы XX века: 

1) Экономика США стала ослабевать. 

2) Для обслуживания возросшего объёма международной торговли 

требовалось всё больше долларов, а золотой запас США был ограничен. 

3) Экономика Японии и стран Европы после Второй мировой войны 

восстановилась, эти страны имели в отношении США положительное сальдо 

внешнеторгового баланса и начали конвертацию долларов, полученных от 

экспорта товаров в США, в золото (типичный пример – Франция). 
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4) В условиях глобального военно-политического противостояния 

СССР и США финансово-промышленные круги Европы и Японии перестали 

считать доллар надёжной валютой. 

Вопрос 39. В краткой форме основная причина кризиса Бреттон-

Вудской системы выражается… 

1) Парадоксом Баффета. 

2) Парадоксом Фридмана. 

3) Парадоксом Триффина. 

4) Парадоксом Кейнса. 

Вопрос 40. Какой президент США объявил 15 августа 1971 года о 

запрете конвертации долларов в золото? 

1) Джон Кеннеди. 

2) Линдон Джонсон. 

3) Ричард Никсон. 

4) Джеральд Форд. 

Вопрос 41. Ямайская валютная система, сформировавшаяся в 1976-

78 годах, декларирует: 

1) Режим свободно «плавающих» валютных курсов. 

2) Отмену золотого стандарта и золотых паритетов курсов валют. 

3) Создание Мирового Валютного Фонда (МВФ). 

4) Разрешение центральным банкам покупать и продавать золото на 

мировом рынке как один из товаров. 

Вопрос 42. Выберите правильные утверждения: 

1) Рынок FOREX существовал до введения Ямайской валютной 

системы. 

2) Рынок FOREX это межбанковский рынок. 

3) Рынок FOREX является биржевым рынком. 

4) Рынок FOREX является внебиржевым рынком. 

5) На рынке FOREX частное лицо может свободно купить сумму, 

эквивалентную 10 000€. 

Вопрос 43. Выберите из двух вариантов движения валютного курса 

пары EUR/USD тот, который соответствует укреплению доллара: 

1) 1,2375 1,2428 1,2507. 

2) 1,2375 1,2290 1,2221. 

Вопрос 44. В паре USD/JPY наблюдается следующая динамика 

котировок: 101,40  101,80  102,15. Укрепляется ли доллар, или ослабевает? 

1) Укрепляется. 

2) Ослабевает. 

Вопрос 45. Выберите из двух вариантов движения валютного курса 

пары GBP/USD тот, который соответствует укреплению фунта стерлингов: 

1) 1,4812 1,4914 1,5052. 

2) 1,4812 1,4780 1,4721. 
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Вопрос 46. В паре AUD/USD наблюдается следующая динамика 

котировок: 0,7621  0,7714  0,7872. Укрепляется ли доллар США, или 

ослабевает? 

1) Укрепляется. 

2) Ослабевает. 

Вопрос 47. Выберите из списка тот вид (или те виды) валютных 

сделок, дата валютирования которого (которых) отстоит от даты 

заключения сделки на срок более 2-ух дней: 

1) TODAY. 

2) TOMORROW. 

3) SPOT. 

4) FORWARD. 

Вопрос 48. Дата заключения валютной сделки – 2 апреля, четверг. 

Дата валютирования – 3 апреля, пятница. К какому виду относится эта 

сделка? 

1) TODAY. 

2) TOMORROW. 

3) SPOT. 

4) FORWARD. 

Вопрос 49. Дата заключения валютной сделки – 3 апреля, пятница. 

Дата валютирования – 6 апреля, понедельник. К какому виду относится 

эта сделка? 

1) TODAY. 

2) TOMORROW. 

3) SPOT. 

4) FORWARD. 

Вопрос 50. Дата заключения валютной сделки – 3 апреля, пятница. 

Дата валютирования – 7 апреля, вторник. К какому виду относится эта 

сделка? 

1) TODAY. 

2) TOMORROW. 

3) SPOT. 

4) FORWARD. 

Вопрос 51. «Чистый» своп это… 

1) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты 

одинакова. 

2) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты приведена 

в соответствие с уровнем процентных ставок по валютам. 

3) Своп, который заключён с одним и тем же контрагентом. 

Вопрос 52. «Сконструированный» своп это… 

1) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты приведена 

в соответствие с уровнем процентных ставок по валютам. 

2) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты приведена 

в соответствие с котировками валютных фьючерсов. 
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3) Своп, который заключён с двумя разными контрагентами. 

Вопрос 53. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 13 апреля, а вторая – 14 апреля, то это своп типа: 

1) OVERNIGHT. 

2) TOMORROW-NEXT. 

3) SPOT-NEXT. 

4) SPOT-WEEK. 

5) SPOT-FORWARD. 

6) FORWARD-FORWARD. 

Вопрос 54. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 15 апреля, а вторая – 16 апреля, то это своп типа: 

1) OVERNIGHT. 

2) TOMORROW-NEXT. 

3) SPOT-NEXT. 

4) SPOT-WEEK. 

5) SPOT-FORWARD. 

6) FORWARD-FORWARD. 

Вопрос 55. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 14 апреля, а вторая – 15 апреля, то это своп типа: 

1) OVERNIGHT. 

2) TOMORROW-NEXT. 

3) SPOT-NEXT. 

4) SPOT-WEEK. 

5) SPOT-FORWARD. 

6) FORWARD-FORWARD. 

Вопрос 56. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 15 апреля, а вторая – 16 мая, то это своп типа: 

1) OVERNIGHT. 

2) TOMORROW-NEXT. 

3) SPOT-NEXT. 

4) SPOT-WEEK. 

5) SPOT-FORWARD. 

6) FORWARD-FORWARD. 

Вопрос 57. В России импортёры обычно… 

1) Покупают фьючерсные контракты на доллар CША. 

2) Продают фьючерсные контракты на доллар CША. 

3) Покупают фьючерсные контракты на евро. 

4) Продают фьючерсные контракты на евро. 

Вопрос 58. В России экспортёры обычно… 

1) Покупают фьючерсные контракты на доллар CША. 

2) Продают фьючерсные контракты на доллар CША. 

3) Покупают фьючерсные контракты на евро. 

4) Продают фьючерсные контракты на евро. 
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Вопрос 59. Для того чтобы застраховаться от роста курса доллара 

США импортёр должен: 

1) Купить опцион CALL на доллар США. 

2) Продать опцион CALL на доллар США. 

3) Купить опцион PUT на доллар США. 

4) Продать опцион PUT на доллар США. 

Вопрос 60. Для того чтобы застраховаться от падения курса евро 

экспортёр должен: 

1) Купить опцион CALL на евро. 

2) Продать опцион CALL на евро. 

3) Купить опцион PUT на евро. 

4) Продать опцион PUT на евро. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Не предусмотрено. 

Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
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этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. 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 и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

Темы эссе 

1. Этапы становления современной мировой экономики. 

2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития 

(теории стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого 

индустриального и постиндустриального общества Р.Арона, теории 

постиндустриального общества Д.Белла,  теории единой цивилизации 

Ф.Факуямы, теории столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории 

конвергенции Дж. К. Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

5. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

6. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

7. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

8. Обострение проблемы национальной и международной 

экономической безопасности и их пороговые значения в условиях 

глобализации. 

9. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути 

преодоления бедности и отсталости, проблема рационального использования 

природных ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки 

вооружения, миграции и международного  терроризма). 

10. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

11. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

12. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

13. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, 

Япония, НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

14. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

15. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки 

Процесс дифференциации: НИС и НИР.  

16. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  
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17. Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы 

развития Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

18. Внешнеторговые контракты. 

19. Международное научно-техническое сотрудничество. 

20. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

21. Международное военно-техническое сотрудничество.  

22. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Мировые цены. 

23. Россия и проблема трудовой миграции. 

24. Международный туризм. 

25. Современные международные финансовые центры 

26. Региональные и субрегиональные банки  

27. Современные мировые валютные рынки. 

28. Валютная политика Банка России.  

29. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

30. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках.   

31. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО).  

32. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины Управление изменениями  является 

формирование у обучающихся общие научные представления о содержании, 

важнейших процессах и методах проведения изменений в организации. 

Задачи: 

- рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к 

отдельным функциональным блокам; 

- рассмотрение практического применения теории и методологии 

проведения изменений на предприятиях и организациях.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Компоненты формируемой компетенции 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности  

ПК-5 Способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-3 – Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

Знать: о месте управления изменениями в системе стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации 

Уметь: применять технологии проведения изменений при разработке и 

осуществления стратегии организации. 

Владеть: навыками в исследовании и использовании для управления 

поведением мотивационных и коммуникативных факторов при разработке 

социально-экономические проекты (программы развития). 

ПК-5 – Способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  
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В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: методы и технологии проведения организационных изменений. 

Уметь: находить управленческие решения при необходимости 

организационных изменений. 

Владеть: современными методами преодоления сопротивления 

изменениям, позволяющих получать компетентное решение типовых задач по 

вопросам организационных изменений. 

ПК-6 – Способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами. 

Уметь: проводить диагностику и  прогнозировать развитие субъектов 

организации и ее внутренней среды с использованием современных 

инновационных технологий. 

Владеть: методами управления изменениями в условиях глобализации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Она является фундаментальной (базовой) управленческой наукой, общим 

теоретическим и методологическим основанием для других управленческих 

дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров данного 

направления. 

Дисциплина «Управление изменениями» является предшествующей для 

таких дисциплин, как: 

- Управление человеческими ресурсами и связана с такими 

дисциплинами, как «Теория организации», «Стратегический менеджмент», 

«Маркетинг» и др.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216 - 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 - 24 

в том числе: - - - 

Лекции 34 - 12 

Семинары, практические занятия 38 - 12 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108 - 183 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Внешние причины изменений. Цели развития. Роль менеджмента в 

обеспечении изменений. Основные компоненты изменений. Условия 

эффективного проведения организационных изменений. Основные стадии 

управления изменениями. Реакция персонала на изменения. Планирование 

изменений. Осуществление изменений. Причины сопротивления изменениям. 

Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты. Методы 

преодоления сопротивления изменениям. Руководство на различных этапах 

изменений. 

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Бихевиористский, когнитивный, психодинамический, гуманистически-

психологический подходы к изменениям. Личность и изменения. Управление 

своими и чужими изменениями. 

Раздел 3. КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Типы корпоративных команд. Улучшение производительности команды. 

Роль руководства при командном изменении. Влияние индивидуумов на 
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динамику команды. Способы инициирования и адаптации команды к 

организационным изменениям. 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Моделирование и изменения организационной структуры управления. 

Рациональный инкрементализм Минцберга и Куина. Модель организационных 

изменений К.Левина. Модель конгруэнтности организационного поведения 

Надлера и Тушмена. Теория Е организационных изменений Бира. Теория О 

организационных изменений Н. Нориа. Льюин трехступенчатая модель. 

Модель "кривая перемен" Д. Дакка. Модель организационных изменений 

Грейнера. 

Раздел 5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

Причины реструктуризации. Процесс реструктуризации. Три кита 

реструктуризации. Первичная реструктуризация. Принципы проведения 

«мозгового штурма». Типы развивающихся компаний. Типы стареющих 

компаний. Реструктуризация с позиции индивидуальных изменений. Слияния и 

поглощения. 

Раздел 6. ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Руководящие принципы для изменения корпоративной культуры. 

Регулирование организации (пример). Ребрендинг организации. Создание 

бренда работодателя. 

Раздел 7. ИЗМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Стратегия и ИТ. Изменение процесса. Изменения информационной 

культуры 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер 

темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 4 4 14    1 1 24  

2.  Раздел 2 4 6 14    1 3 24  

3.  Раздел 3 4 4 16    2 1 24  

4.  Раздел 4 6 6 16    2 1 24  

5.  Раздел 5 4 6 16    2 2 28  

6.  Раздел 6 6 6 16    2 2 28  

7.  Раздел 7 6 6 16    2 2 31  

8.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
34 38 144    12 12 192  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Список литературы по теме: 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Осуществление изменений. 

2. Руководство на различных этапах изменений. 

3.Методы преодоления сопротивления изменениям. 

Тема 2.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Подходы к индивидуальным изменениям. 

2. Личность и изменения. 

Тема 3.КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
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1.Типы корпоративных команд. 

2.Влияние индивидуумов на динамику команды. 

3.Способы инициирования и адаптации команды к организационным 

изменениям. 

Тема 4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Рациональный инкрементализм Минцберга и Куина.  

2.Модель организационных изменений К.Левина. 

3.Модель конгруэнтности организационного поведения Надлера и Тушмена. 

Тема 5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
Список литературы по теме: 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Причины реструктуризации. 

2.Типы развивающихся компаний. 

3. Типы стареющих компаний. 

Тема 6. ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Список литературы по теме: 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
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 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Ребрендинг организации. 

2.Создание бренда работодателя. 

Тема 7.ИЗМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Управление изменениями. - М: Дашков, 

2015 http://www.iprbookshop.ru/52273 

2. Шеремет С.А. Управление изменениями. - М: Дело, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/51118 

3. Кужева С.М. Н.В. Управление изменениями. - Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/24951 

 4. Петров В.В., Даньшина В.В., Васильева О.Г. Управление изменениями в 

организации. - М: Палеотип, 2011 http://www.iprbookshop.ru/10254 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изменения информационной культуры 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Блинов А.О. 

Угрюмова Н.В. 

Управление 

изменениями 

М.: Дашков 2015 http://www.iprbook

shop.ru/52273  
2 Шеремет М.А. Управление 

изменениями 

М.: Дело 2015 http://www.iprbook

shop.ru/51118 

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

3 Кужева С.М. Управление 

изменениями 

Омск, Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

2011 http://www.iprbooksho

p.ru/24951  

4 Петров В.В. 

Даньшина В.В. 

Васильева О.Г. 

Управление 

изменениями в 

организации 

М: Палеотип 2011 http://www.iprbooksho

p.ru/10254  

http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/52273
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/24951
http://www.iprbookshop.ru/10254
http://www.iprbookshop.ru/10254
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: www.b-seminar.ru Бизнес-образование 

2.  Режим доступа: www.dist-cons.ru Дистанционный консалтинг 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

http://www.b-seminar.ru/
http://www.dist-cons.ru/
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
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и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет, с установленным программным 

обеспечением, с подключенным к ним периферийным устройством и 

оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК- 3 Владением навыками 

стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

4 

 

3 курс 

2  ПК—5  Способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

4 

 

3 курс 

3  ПК-6 Способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

4 

 

3 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
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конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ Оценка за Характеристика ответа 
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п/п ответ 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Управление изменениями как эффективный инструмент развития 

компании 

2. Роль и характер изменений в современном бизнесе 

3. Управление изменениями – основные стадии 

4. Сущность организационных изменений 

5. Особенности организационных структур 

6. Взаимодействие системы управления изменениями с общей системой 

управления предприятием 

7. Условия и причины организационных изменений. 

8. Характеристика видов организационных изменений. 

9. Характеристика основных объектов организационных изменений. 

10. Причины внимания к организационным изменениям в современных 

условиях. 

11. Концепция развития малыми шагами Минцберга и Куина. 

12. Этапы изменений в модели конгруэнтности организационного поведения 

Надлера 

13. Модель жизненного цикла организации Адизеса. 

14. Развитие организации в рамках концепции Грейнера. 

15. Характеристика основных типов организационных изменений. 

16. Основные компоненты процесса преобразований (McKinsey). 

17. Важнейшие компоненты организационных изменений. 

18. Структурные и личностные ориентиры организационных изменений в 

теории Е и теории О. 

19. Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и 

Грейнера 

20. Проблемы контроля, сопротивления и власти в организационных 

изменениях. 

21. Решение проблемы власти в ходе структурных реформ.  

22. Причины сопротивления изменениям. 

23. Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления. 

24. Достоинства и недостатки различных методов преодоления 

сопротивления. 

25. Сущность и элементы организационной культуры 

26. Функции организационной культуры. 

27. Типы организационной культуры. 

28. Диагностика организационной культуры 
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29. Уровни организационной культуры по Шайну. 

30. Реструктуризация 

31. Реинжиниринг 

32. Развивающиеся организации 

33. Тотальное управление качеством  

34. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

интегрированного роста 

35. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

концентрированного  роста 

36. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

дифференциации 

37. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии выделения 

38. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии продажа 

части акций, деинвестирование, ликвидация 

39. Преобразование структур и систем управления: мягкие факторы 

40. Преобразование структур и систем управления: жесткие факторы 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Образцы тестовых заданий 

1. Рациональный инкрементализм означает? 

А. Стратегию малого предприятия. 

Б. Теорию поэтапного проведения изменения. 

В. Поддержание динамического равновесия с окружением. 

Г. Специфическую форму бизнеса. 

Д. Планирование организационных изменений. 

 

2. К основным видам организационных изменений относится: 

А. Изменение целей и продукта. 

Б. Изменение структуры и технологии. 

В. Верные ответы: "А", "Б". 

Г. Изменение внешней среды. 

Д. Верные ответы: "А", "Б", "Г". 

 

3. В чем выражается основная цель изменений? 

А. В повышении эффективности производства. 

Б. В приспособлении к новым условиям хозяйствования. 

В. В адаптации внешних факторов относительно внутренних параметров. 

Г. В учете потребностей персонала. 

Д. Верные ответы: "А", "Б", "Г". 

 

4. В модели конгруэнтности организационного поведения Надлера 

основными проблемами изменений считаются: 
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A. Соответствие стратегических целей и технологических возможностей 

предприятия.  

Б. Определение ограничений на изменение. 

B. Сопротивление изменениям. 

Г. Власть и контроль. 

Д. Верные ответы: "В", "Г". 

 

5. К причинам организационных изменений относятся: 

A. Зависимость внутренней и внешней среды организации.  

Б. Наличие кризиса. 

B. Убыточная работа предприятия. 

Г. Верные ответы: "А", "Б". 

Д. Верные ответы: "А", "В". 

 

6. В модели конгруэнтности организационного поведения Надлера не 

предполагается: 

A. Анализ технологии, используемой в организации. 

Б. Обеспечение участия в изменениях. 

B. поддержание источников стабильности. 

Г. Введение поощрений за нужное поведение. 

Д. Все ответы не верны. 

 

7. Стадия регулярного менеджмента используется в описании: 

A. Концепции фазовой трансформации бизнеса Грейнера.  

Б. Модели жизненного цикла Адизеса. 

B. Модели "кривая перемен" Дака. 

Г. Ответы верны: "А", "Б". 

Д. Ответы верны: "А", "В". 

 

8. Кризис автономии в концепции фазовой трансформации бизнеса 

Грейнера: 

A. Означает усиление самостоятельности обособленных подразделений.  

Б. Означает отсутствие самостоятельности обособленных подразделений. 

B. Отсутствует как понятие. 

Г. Заканчивается переходом к этапу координации ресурсов.  

Д. Ответы верны: "А", "Г". 

 

9. Принципиальное различие теории Е Бира от теории Е Нориа 

заключается: 

A. В примате финансовых целей в изменениях. 

Б. В вовлечении сотрудников в процесс принятия решений. 

B. В участии консультантов в изменениях. 

Г. Ответы верны: "А", "В". 
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10. Что такое Салем-сити в модели Адизеса? 

A. Стадия развития в организации. 

Б. Доминирование межличностных конфликтов. 

B. В модели не используется. 

Г. Ответы верны: "А", "Б". 

 

11. Теория Е Бира используется на практике: 

A. При больших масштабах организации. 

Б. При инициативном персонале. 

B. При демократичном стиле управления. 

Г. При автократичном стиле управления. 

Д. Ответы верны: "А", "Г". 

 

12. Модель К. Левина включает следующие фазы: 

A. Младенчество, расцвет, бюрократизацию и смерть. 

Б. Младенчество, расцвет, бюрократизацию, аристократизм и смерть. 

B. Размораживание, движение, замораживание. 

Г. Ни один ответ не верен. 

 

13. Трехмерное пространство это: 

A. Взаимодействие структурного , функционального и временного в 

организации. 

Б. Компонент процесса преобразований по McRinsey. 

B. Механизм описания организации. 

Г. Важнейший элемент механизма проведения изменений. 

 

14. Сопротивление изменениям объясняется: 

A. Изменением в балансе власти. 

Б. особенностями человеческой психики. 

B. Ошибками в управлении. 

Г. угрозой сложившимся социальным отношениям. 

Д. Ответы верны: "А", "В", "Г". 

 

15. Основные виды сопротивления включают:: 

A. Логическое, психологическое, технологическое. 

Б. Логическое, психологическое, социальное. 

B. Интуитивное социальное и логическое,  

Г. Субъективное, объективное и ситуационное. 

Д. Ответы: "Г", "В". 

 

16. Преодоление сопротивления с помощью переговоров: 

A. Необходимо при очевидных потерях у сотрудников. 

Б. В большинстве случаев дорогостоящий метод. 

B. используется при необходимости адаптации сотрудников. 
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Г. Сравнительно быстрое решение проблемы. 

Д. Ответы: "А", "Б". 

 

17. Вовлечение сотрудников в изменения: 

A. Требует много времени на процесс. 

Б. Снижает эффективность изменения. 

B. Приводит к возникновению проблем в будущем. 

Г. Предпочтительнее принуждения. 

Д. Ответы: "А", "Б". 

 

18. Организационная культура - это 

A. Элемент внешней среды организации. 

Б. Набор правил, ценностей и принципов организационного поведения. 

B. Один из объектов намеченного изменения. 

Г. Объект внимания в "обучающейся организации". 

Д. Ответы: "Г", "Б". 

 

19. Культура жесткого подхода предполагает 

A. Высокий риск деятельности и быструю реакцию на события. 

Б. Небольшой риск деятельности и быструю реакцию на события. 

B. Высокий риск деятельности и длительную реакцию на события. 

Г. Небольшой риск деятельности и длительную реакцию на события. 

Д. Верных ответов нет 

 

20. Организационная культура: 

A. Придает здравый смысл. 

Б. Стабилизирует социальную систему. 

B. Упрощает задачи управления. 

Г. Верны ответы "А", "Б". 

 

21. Сущность организационной культуры по Шайну заключается: 

A. В артефактах. 

Б. В базовых предположениях. 

B. В разделяемых ценностях. 

Г. Ответы: "А", "Б". 

Д. Ответа: "А", "Б", "В". 

 

22. Обучающаяся организация обладает признаками:  

A. Командное обучение. 

Б. Формирование общего видения. 

B. Системное мышление. 

Г. Ответы "А", "Б",  

Д. Ответы "А", "Б", "В". 
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23. Основные положения TQM: 

A. Ориентация на процессы. 

Б. Цепочки "поставщик - потребитель". 

B. Изменение структуры контролирующих подразделений. 

Г. Ответы: "А", "Б". 

Д. Ответы: "А", "Б", "В". 

 

24. Концепция TQM: 

A. Зародилась в США. 

Б. Зародилась в Японии. 

B. Зародилась в Европе. 

Г. Зародилась в США и дальнейшее развитие в Японии. 

Д. Одновременно развивалась в СШАи Японии. 

 

25. Причиной реструктуризации является:  

A. Изменение стратегии компании. 

Б. Изменение расписания работы. 

B. Перераспределение ответственности подразделений. 

Г. Завершение очередного производственного цикла. 

Д. Верны ответы "А", "В". 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент 

К(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале 

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика рефератов 

Тематика рефератов определяется программой дисциплины. Тема реферата 

выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем-

консультантом на основе тематики, утвержденной заведующим кафедрой 

менеджмента. 
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Возможны темы, предложенные самими обучающимися с учетом их личного 

практического опыта или научных интересов. В этих случаях требуется 

обоснование целесообразности разработки предлагаемой тематики и 

окончательное согласование темы с преподавателем-консультантом. 

 

Примерный перечень тем научных рефератов-докладов 

1. Реализация моделей организационных изменений в деятельности крупных 

организаций. 

2. Построение эффективной системы коммуникаций как механизма 

преодоления сопротивлений. 

3. Решение проблемы власти в условиях реструктуризации. 

4. Формирование корпоративной культуры. 

5. Диагностика и оптимизация бизнес-процессов. 

6. Комплексный подход к преодолению сопротивления в организации. 

7. Планирование организационных изменений. 

8. Взаимосвязь технологических и организационных процессов в системе 

управления изменениями. 

9. Формирование системы управления изменениями в малых предприятиях. 

10. Реинжиниринг деятельности торгово-посреднической организации. 

11. Внедрение современных информационных технологий в управление 

организацией. 

12. Методы внедрения изменений на предприятиях машиностроения. 

13. Разработка системы совершенствования организационной культуры. 

14. Развитие системы управления финансовыми потоками. 

15. Решение проблемы эффективности в развитии организационной культуры. 

16. Применение метода эксперимента в  проведении организационных 

изменений. 

17. Оптимизация организационной структуры к требованиям эффективности. 

18. Совершенствование методов мотивации в обеспечение организационного 

изменения. 

19. Разработка стратегии проведения изменений. 

20. Анализ условий совершенствования организации. 

21. Влияние организационной культуры на формирование организационной 

структуры. 

22. Совершенствование организации и ориентация на потребителя. 

23. Взаимодействие производственной, финансовой и коммерческой 

подсистем в условиях изменений. 

24. Оптимизация бизнес-процессов в коммерческих организациях. 

25. Совершенствование оперативного управления в процессе эволюционных 

изменений. 
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Критерий оценки рефератов 

Критерий Требования к рефератам 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине Управление изменениями 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные подходы к индивидуальному преодолению изменений. 

2. Перспективы использования метода проектного финансирования. 

3. Причины реструктуризации. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Личность и изменения в ней. 

2. Эффективные неэффективные команды. 

3. Трансформационное руководство при изменениях. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Управление собственной трансформацией и изменением окружающих. 

2. Роли в команде. Межличностные отношения в команде.  

3. Шесть сильных сторон связующих руководителей. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Когнитивный подход к изменениям. 

2. Что представляют собой перемены в команде. 

3. Сенге: рассредоточенное руководство 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Бихевиористский подход к изменениями . 

2. Вопросы руководства при командном изменении. 

3. Гоулман: руководство, которое дает результаты.  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
 

1. Психодинамический подход к изменениям. 

2. Влияние индивидуумов на динамику команды . 

3. Гоулман: важность эмоционального интеллекта для успешных 

руководителей 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Гумманистический подход к изменениям. 

2. Способы адаптации команды к изменениям. 

3. Руководство на различных этапах изменений. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Гештальт-подход к индивидуальным и корпоративным изменениям. 

2. Модели и подходы к организационным изменениям. 

3. Камерон и Грин: внутреннее и внешнее руководство 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
 

1. Обучение и изменения. 

2. Трехступенчатая модель Льюина. 

3. Кови: необходимость принцип-центричного руководства  
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Осознанная и неосознанная компетентность и некомпетентность. 

2. Бекхард и Харрис, формула изменения. 

3. Риски введения новой структуры.   
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Стратегии подкрепления. 

2. Понятие команды проекта. 

3. Реструктуризация с позиции индивидуальных изменения: сокращение 

штатов.  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Группы и команды: сходства и различия. 

2. Надлер и Тушман: модель согласования. 

3. Причины слияний и поглощений.  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
 

1. Эффективность работы команды. 

2. Уильям Бриджес: управление переходом. 

3. Управление переходом от старого к новому.  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Основные характеристики команды. 

2. Карнал: модель управления изменениями. 

         3. Руководящие принципы для успешного изменения корпоративной 

культуры.  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление изменениями 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Типы корпоративных команд. 

2. Эффективное лидерство: примеры, характеристики. 

3. Изменения на базе информационных технологий.  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
   

                                                                                   (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 

 

38.03.02 Менеджмент
 

 

Профиль подготовки: Менеджмент 

организации; Менеджер банковского дела; 

Риск-менеджмент в цифровой экономике 
 

Экономики и менеджмента 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного 

системного представления об управлении качеством как современной 

концепции управления, а также умений и навыков в области управления 

качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий 

и организаций. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной 

экономики, в условиях которой успешная деятельность предприятий 

основывается на конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу 

конкурентоспособности продукции составляет ее качество, стабильность 

которого достигается путем внедрения на предприятиях систем качества и 

подтверждается сертификацией продукции и систем качества. 

Задачами освоения дисциплины  являются: 

- определение философских оснований, без которых невозможно опре-

деление субъекта, объекта, предмета государственной политики, 

ее уровней и пределов, сущностных противоречий и связей, 

основных детерминаций; 

- формирование понятийного аппарата: что именно в понятиях, на 

уровне высокой мыслительной абстракции познается действительность 

и сущностные характеристики социального бытия; 

- выделение концептуальных идей, которые составляют существенную 

часть базисных положений теории; 

- создание теоретической модели менеджмента, 

позволяющей более точно и полно выявить закономерности, 

более глубоко изучить все стороны и отношения, а также свойства исследуемого 

объекта; 

- формирование научного инструментария теории менеджмента.  В 

изучении процессов и состояний менеджмента организации 

может быть использован весь имеющийся арсенал научных методов: 

социологический, социально-психологический, исторический, гносеологический, 

структурно-функциональный, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

формализация и аналогия и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-2 

Способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-6 
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Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК-3 

Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-9 

Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 (Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений); 

В результате освоения компетенции ОПК-2  студент должен: 

Знать: теории организационно-управленческого управления; 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию по технологии и 

процессу менеджмента организации с позиций социального управления; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками разработки 

и совершенствования системы государственного и муниципального 

управления. 

ОПК-6 (Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций). 

В результате освоения компетенции ОПК-6  студент должен: 

Знать: закономерности функционирования современного предприятия; 

Уметь: выявлять и правильно интерпретировать происходящие 

изменения в динамике общественного сектора; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методикой анализа 

менеджмента организации общественные отношения. 

ПК-3 (способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, реорганизационную структуру, адекватную стратегии, 

целям и задачам, внутренним и внешним условиям  деятельности органа 

публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и  

ответственности между исполнителями); 

В результате освоения компетенции ПК-3  студент должен: 
Знать:  
- основы планирования и организации работы органов государственной 

власти; 
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- методы проектирования организационных структур с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

Уметь:  
- определять критерии структуризации персонала; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  
- методами    реализации  основных управленческих функций (принятие     

решений, организация, мотивирование и контроль);      

- навыками планирования деятельности организаций и подразделений, 

формирования организационной и управленческой культуры. 

ПК-9 (оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций), 

В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 

Знать: основы анализа и планирования технологических процессов как 

объектов управления в сфере менеджмента организации; 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в области 

менеджмента организации; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методами оценки 

соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление качеством» относится к обязательным  

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент профиля подготовки «Менеджмент организации». 

Управление качеством является одним из аспектов управления 

деятельности предприятия в целом и поэтому примыкает к изучению 

менеджмента (стратегического менеджмента, управления персоналом, 

проектами, производством, финансового менеджмента, экологического 

менеджмента, инновационного менеджмента), так как деятельность 

современного менеджера достаточно многогранна и предполагает решения 

значительного спектра задач, изучаемых в рамках перечисленных дисциплин. 

Управление качеством является одной из ключевых функций как 

корпоративного, так и проектного менеджмента, основным средством 

достижения и поддержания конкурентоспособности любой компании. 

Управление качеством, как всякое управление, не может 

осуществляться без соответствующей информации о качестве выпускаемой  

продукции, а также достижениях науки, техники и потребностях рынка, 

поэтому настоящая дисциплина связана с изучением дисциплин «Основы 

менеджмента», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг» и др. 

Управление качеством связано также со стандартизацией и обязательно 

требует знание действующего законодательства и нормативных документов в 

области качества для усвоения производителями и потребителями своих 
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прав, обязанностей и ответственности, связанных с обеспечением качества 

продукции. Изучение конкретных методов контроля качества, сбора и 

обработки информации включает изучение статистических методов. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -  - 

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1 Сущность качества и управление им. 

Понятие качества. Эволюция качества. Показатели качества: 

унификации и стандартизации, экономические показатели, эргономические 

показатели, эстетические показатели, показатели надежности, 

ремонтопригодности, долговечности и др. 

Тема 2 Основные методы управления качеством. 

Классификация и сферы приложения методов управления качеством. 

Организационно-распорядительные методы. Инженерно-технологические 

методы. Экономические методы. Социально-психологические методы 

Тема 3 Система управления качеством на предприятии 

Международные стандарты, и их применение на российских 

предприятиях. Петля качества. Основные составляющие качества для 

потребителей 
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Тема 4 Организация технического контроля на предприятии 

Сущность и объекты технического контроля Виды технического 

контроля Методы количественной оценки уровня качества. ОТК как 

самостоятельное структурное подразделение предприятия. 

Тема 5 Метрологическое обеспечение качества продукции  

Метрологическое обеспечение и его цели. Квалиметрия как наука, ее 

роль, методы и области практического применения 

Тема 6 Стандартизация продукции в России  

Понятие и виды стандарта Государственная система стандартизации 

(ГСС) РФ. Экономические проблемы стандартизации. Государственное 

управление стандартизацией в РФ. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований государственных стандартов. 

Тема 7 Сертификация продукции  
Понятие и классификация признаков сертификации продукции. 

Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Сертификация 

третьей стороной.  Система сертификации. Понятие сертификата 

соответствия. Знак соответствия. 

Тема 8 Защита прав потребителей товаров и услуг 

Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя. Зарубежный 

опыт регулирования защиты прав потребителя. Правовое обеспечение 

защиты прав потребителя в Российской Федерации. Государственное 

регулирование защиты прав потребителя в РФ. Общества защиты прав 

потребителя. Судебная защита потребителей. Виды юридической 

ответственности за нарушения законодательства о защите прав потребителя. 

Тема 9 Планирование качества 

Планирование как процесс управления качеством. Системный подход к 

планам качества. Средства планирования. 

Тема 10 Всеобщее управление качеством 

Основные этапы формирования принципов всеобщего управления 

качеством (TQM). Содержание концепции всеобщего управления качеством. 

Комплексное и тотальное управление качеством. 

Тема 11 Деятельность государственных организаций в области 

качества 

Роль государства в обеспечении качества продукции, работ, услуг. 

Деятельность и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Деятельность и функции Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: ЗЕТ (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 6    1 1 12 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

2.  Тема 2  2 2 6    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

3.  Тема 3 2 2 6    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

4.  Тема 4 2 2 6    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

5.  Тема 5 2 2 6    1 1 11 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

6.  Тема 6 2 2 6    1 0 12 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

7.  Тема 7 2 4 10    0 1 16 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

8.  Тема 8 2 2 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

9.  Тема 9 2 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

10.  Тема 10 4 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

11.  Тема 11 4 4 8    1 1 16 ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; ПК-9 

12.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120    10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Основная литература: 

1. Глухов В. В. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов эконом. 

спец. вузов / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2017. - 800 с. - (Учебник 

для вузов). - ISBN 978-5-91180-854-9 : 385-00.  

2. Шевчук Д. А. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Д. А. Шевчук // КонсультантПлюс:ВысшаяШкола. - М., 

2016. - 214 с.  

3. Кузнецова Н.В. Управление качеством: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособ. / Рек. Редакционно-издательским Советом Российской академии 

образования в качестве учебного пособия; Кузнецова Н.В. – М.: Флинта, 

2016. – 360 с. – URL: http://www.biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. 1. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы : 

пер. с англ. –  8-е изд. –  М. : Инфра-М, 2000. 

2. ГОСТ Р ИСО 9000: 2001. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. – М. : Изд-во стандартов, 2001. 

3. ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Системы менеджмента качества. 

Требования. – М. : Изд-во стандартов, 2001. 
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4. ГОСТ Р ИСО 9004: 2001. Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. – М. : Изд-во стандартов, 

2001. 

5. Завьялов В. Н. Опыт участия ОАО «Русские краски» в конкурсе 

на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области 

качества. / В. Н. Завьялов, М. В. Тучина // Сертификация. – 2004. – № 1. 

6. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной 

конкурентоспособности. – М. : Экономика, 2000. 

7. Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Управление проектами: 

справочное пособие. / под. ред. И. И. Мазура. – М. : Высшая школа, 2001. 

8. Премии Правительства РФ в области качества: рук. для 

организаций – участников конкурса 2006 года / федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. – М., 2006. 

9. Путь к совершенству. Премия Правительства Российской 

Федерации в области качества : сб. ст. и докл. / И. В. Матвеева. – М. : РИА 

«Стандарты и качество», 2002. 

10. Самооценка деятельности организации на соответствие 

критериям Премии Правительства РФ в области качества 2006 года : рек. 

для организаций – участников конкурса 2006 года. – М. : ВНИИС, 2006. 

11. Статистические методы повышения качества : пер. с англ. / под 

ред. X. Кумэ. – М. : Финансы и статистика, 1990. 

12. Стивенсон В. Дж. Управление производством : пер. с англ. – М. : 

БИНОМ; Лаборатория базовых знаний, 2002. 

13. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 

декабря 2002 г. № 184–ФЗ. 

14. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции : сокр. пер. с англ. –  

М. : Экономика, 1986. 

15. Цугель Т. М. Участие в конкурсе на соискание Премии 

Правительства РФ в области качества – опыт эксперта // Сертификация. – 

2004. – № 1. 

16. Carly N. Jde. History of the Malcolm Baldrige Award // Quality 

Progress. – 1990. – N 3. 

17. Criteria for Performance Excellence // Baldrige National Quality 

Programme. – 2002. 

18. Evans J. R. The Management and Control of Quality. Cincinnati, 

Ohio: South-Western College Publishing, 1999. 

19. Постановление Правительства РФ от 15.08.2003 № 500 «О 

федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов и единой информационной системе по техническому 

регулированию» (ред. от 12.08.2009) 

20. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности» (ред. от 

15.06.2009) 
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21. Горбашко, Е.А. Управление качеством : [понятие качества и 

конкурентоспособности. Инструменты и технологии. Сертификация] : 

учеб. пособие / Е. А. Горбашко. - СПб.[и др.] : Питер, 2008. - 382 c. 

22. Деева, В.А. Управление качеством : учеб. пособие / В. А. Деева, 

Н. А. Кобиашвили, Б. А. Кобулов. - М. : Юриспруденция, 2009. - 102 c. 

Экономическая периодика 

Отечественные журналы 

Вестник института экономики РАН 

Вестник Московского университета 

Вестник Новосибирского государственного университета 

Вестник Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова 

Вестник Санкт-Петербургского университета 

Вестник Университета (Государственный университет управления) 

Вестник Финансовой академии 

Вопросы экономики 

Деньги и кредит 

Мир России 

Научные труды Вольного экономического общества 

Российский экономический журнал 

Россия и современный мир 

Стандарты и качество 

Управление качеством 

ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 

Экономист 

Экономическая наука современной России 

Экономическая политика 

Экономические науки 

Экономический журнал ГУ-ВШЭ 

Эксперт 

Зарубежные журналы  

American Economic Review 

Economic Journal 

Journal of Finance 

Journal of Economic Literature 

Journal of Economic Perspectives 

Review of Economics and Statistics 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Современные информационные системы: 

Росстат – http://www.gks.ru  

Всемирная торговая организация – http://www.wto.org  

Организация экономического сотрудничества и развития – 

http://www.oecd.org  

STANDARD.RU - портал о стандартах  http://www.standard.ru/iso9000 

Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/news 

http://www.gks.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.standard.ru/iso9000
http://rospotrebnadzor.ru/news
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ISO портал http://www.iso.staratel.com/ISO 

Информационные справочные и поисковые системы:  

Гарант  

КонсультантПлюс 

Профессиональные поисковые системы: 

Science Direct 

JSTOR 

ProQuest 

EBSCO 

НЭБ 

EconLit 

Во время занятий используется мультимедийное оборудование, 

установленное в учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов 

также включает применение ИКТ. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 1

. 

Горбашко Е. А. Управление качеством: 

учеб. для бакалавров 

М. : Юрайт 2012  

2. 2

. 

Мазур И. И. Управление качеством: 

учеб.пособие 

Москва :Изд-во 

Омега-Л 

2011  

3. 3 Агарков А.П. Управление качеством Дашков и К 2015 http://www.iprbook

shop.ru/52304 

4.  Михеева Е.Н. 

Сероштан М.В. 

Управление качеством Дашков и К 2014 http://www.iprbook

shop.ru/24829 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1.  Курочкина 

А.Ю. 

Управление качеством услуг в 

организациях сферы услуг: 

Учебное пособие 

СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ 

2009  

2.  Клячкин 

В.Н. 

Статистические методы в 

управлении качеством: 

компьютерные технологии. 

М.: Финансы и 

статистика; 

ИНФРА-М, –  

2009.  

3.  Даниляк 

В.И. 

Человеческий фактор в 

управлении качеством. 

Инновационный подход к 

управлению эргономичностью 

Логос 2013 http://www.ipr

bookshop.ru/92

79 

http://www.iso.staratel.com/ISO
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: 

http://www.gost.ru/ 

официальный сайт Федерального агентства 

Российской Федерации по техническому 

регулированию и метрологии. 

2.  Режим доступа: 

http://www.gosnadzor.ru 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ 

(Ростехнадзор) 

3.  Режим доступа: tp://www.stq.ru/ информационно–редакционное агентство 

«Стандарты и качество». Средство массовой 

информации, посвященное проблемам в области 

стандартизации и качества в разных отраслях 

промышленности 

4.  Режим доступа: 

http://tqm.stankin.ru 

электронное периодическое издание «Проблемы 

качества в сфере образования» 

5.  Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/managmanet/iso

9000 

раздел «Управление качеством и ISO 9000» на 

ресурсе «Корпоративный менеджмент». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

http://www.gosnadzor.ru/
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государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачету.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 

Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 

другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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                                                                                             Приложение 1  

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 (Способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений); 

5 

 

3 курс 

2  

ОПК-6 (Владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций), 

5 

 

3 курс 

3  

ПК-3 (Владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности); 

5 

 

3 курс 

4  

ПК-9 (Способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли). 

5 

 

3 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 
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уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 

уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори – не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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тельно – обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
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направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

2. Анализ брака и потерь от брака. 

3. Виды затрат на качество 

4. Виды испытаний продукции. 

5. Виды сертификации по правовому признаку. 

6. Виды сертификации по процедуре проведения 

7. Виды стандартов в России. Категории нормативных документов по 

стандартизации в РФ. 

8. Виды технического контроля 

9. Влияние качества на ценообразование. 

10. Влияние качества продукции на конкурентоспособность предприятия. 

11. Главные задачи и принципы планирования качества продукции 

12. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ) 

13. Государственный стандарт, основные этапы его разработки. 

14. Документальное оформление требований к качеству 

15. Единичные, комплексные и интегральные показатели качества 

продукции. 

16. Защита прав потребителей товаров и услуг 

17. Знак соответствия. 

18. Инженерно-технологические методы 

19. Инструменты контроля качества 

20. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического 

применения 

21. Классификация и сферы приложения  методов управления качеством 

22. Классификация показателей качества продукции 

23. Международная практика сертификации. 

24. Международные стандарты 

25. Методы количественной оценки уровня качества 

26. Методы улучшения качества 

27. Метрологическое обеспечение и его цели 

28. Механизм управления качеством. 

29. Необходимость планирование качества 

30. Опыт зарубежных стран по управлению качеством. 

31. Организационно-распорядительные методы 

32. Организация технического контроля на предприятии. 

33. Организация, координация и регулирование процесса управления 

качеством 

34. Основные методы управления качеством 

35. Основные направления политики повышения качества продукции 

предприятия 

36. Основные составляющие качества товара для потребителей 

37. Основные составляющие качества услуги для потребителей 
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38. Основные факторы внешней среды, влияющие на качество 

39. Основные черты тотального управления качеством (TQM) 

40. Особенности оценки качества продукции (градация, сорт, класс, срок 

годности, срок службы) 

41. ОТК как самостоятельное структурное подразделение 

42. Петля качества 

43. Планирование как процесс управления качеством 

44. Показатели безопасности и транспортабельности 

45. Показатели качества 

46. Показатели назначения, надежности и экономичности. 

47. Показатели технологичности, стандартизации и унификации 

48. Понятие и принципы стандартизации. 

49. Понятие качества. 

50. Потребительские ценности продукции 

51. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. 

52. Роль персонала в управлении качеством 

53. Самосертификация: понятие и общие условия. 

54. Сертификат соответствия. 

55. Сертификация продукции: понятие и значимость. 

56. Сертификация третьей стороной. 

57. Система управления качеством на предприятии 

58. Системный подход к планам качества 

59. Системы стандартов серии ISO 14000. 

60. Социально-психологические методы 

61. Средства планирования качества 

62. Стандартизация продукции в России 

63. Статистические методы контроля качества. 

64. Сущность и объекты технического контроля 

65. Сущность качества и управление им 

66. Уровни качества. 

67. Формирование государственной политики в области качества. 

68. Экономические методы 

69. Эргономические, патентно-правовые и экологические показатели 

качества 

70. Этапы проведения сертификации. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача №1  
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Рассмотрите работу будильника с точки зрения FMEA-методологии. 

Составьте список возможных форм отказов, определите их последствия и 

критичность. 

Дайте ответы на вопросы: 

1. Будут ли одни формы отказов более критичны, чем другие? 

2. Что вы можете предпринять для предотвращения критических 

последствий различных форм отказов будильника? 

 

Задача №2.  

В пищевой промышленности рабочая зона должна быть территорией 

для некурящих. Каким образом, задавая вопросы и делая наблюдения, можно 

выяснить, соблюдаются ли эти требования? Вам предлагается подготовить 

список ваших вопросов, а также спланировать, на что обратить внимание в 

процессе наблюдений, чтобы выяснить действительное положение дел. 

 

Задача №3  

Продукты куплены в 18:00 07.12.01. Среди банок с йогуртом 

обнаружены две штуки с маркировкой о сроке их использования до 06.12.01. 

Это является несоответствием по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 п. 8.3 «Управление 

несоответствующей продукцией». 

Какие корректирующие действия по устранению несоответствия 

необходимо осуществить? 

 

Задача №4 

Инструкция по охране труда, закрепленная на прессе, предусматривает 

его включение двумя кнопками «пуск» одновременно двумя руками. Рабочий 

фактически включает пресс одной рукой, предварительно установив 

проволочную перемычку на вторую кнопку «пуск». 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №5 

При проверке отдела управления качеством аудитор обнаружил, что не 

ведется регистрация рассылки учтенных экземпляров изменений к 

стандартам. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №6 
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При проверке отдела кадров аудитор обнаружил, что документально не 

определен порядок регистрации и хранения отчетных документов по 

результатам обучения. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №7 

При проверке отдела технического контроля аудитору были 

представлены документы, не имеющие статуса утверждения. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №8 

В ходе проверки специалистов предприятия аудиторы обнаружили, что 

в должностных инструкциях не определен порядок замещения руководителей 

и специалистов в период их отсутствия.  

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №9 

При проверке участка складов аудитор обнаружил, что идентификация 

мест хранения сырья не соответствует названию сырья, хранящегося на 

складе на момент проверки. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №10 

При проверке юридического отдела аудитор обнаружил, что в типовом 

договоре на поставку закупаемого сырья и материалов не учтены все 

требования к качеству. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №11 

При проверке отдела управления качеством аудитору представили план 

проведения внутренних проверок на год, который не предусматривал 

проверку процесса «Управление несоответствующей продукцией». 
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Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №12 

При проверке строительного участка аудитору были представлены 

планы работ, в которых отсутствовала графа «Отметка о выполнении». 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №13 

При проверке конструкторского бюро аудитор обнаружил, что в 

деятельности подразделения используются неучтенные экземпляры 

нормативной документации. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №14 

Проверяя готовность цеха № 2 к сертификации системы менеджмента 

качества, внутренний аудитор обнаружил, что на стене этого цеха остался 

текст политики в области качества, действовавшей ранее в системе качества 

по ГОСТ Р ИСО 9002—96. Инженер Иванова И. И. не ответила на вопросы, 

касающиеся ее роли в выполнении политики в области качества. Начальник 

цеха пояснил, что инженер Иванова И. И. была в командировке в тот день, 

когда проводились занятия по системе менеджмента качества. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №15 

При проверке склада готовой продукции внутренний аудитор 

наблюдал отгрузку продукции, выпущенной по новому контракту, 

заключенному десять дней назад. План качества, составленный для 

выполнения этого нового контракта, не был ему предъявлен. Выяснилось, 

что план качества находится на согласовании у технического директора. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 

Задача №16 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

При проверке отдела сбыта аудитор установил, что в стандарте не 

определен круг должностных лиц, участвующих в анализе контрактов и 

внесении в них поправок. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при 

проведении внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются метод проведения 

«круглого стола». 

«Круглый стол» — это метод интерактивного обучения, позволяющий 

студенту закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

студентов профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения.  
 

Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание материала в 

рамках  дискуссии; 

 речевая культура и, в частности, свободное и грамотное 

владение профессиональной терминологией; 

 коммуникабельность; 

 быстрота реакции; 

 умение вести диалог; 

 умение владеть собой; 

 умение быть объективным; 

 умение формировать и отстаивать свою позицию;  

 ораторское мастерство. 

«Хорошо»  основные обсуждаемые вопросы раскрыты, но в 

изложении имеются незначительные ошибки; 

 выводы доказательны, но содержат отдельные 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Оценка Критерии оценки 

неточности. 

«Удовлетворительно»  изложение вопросов обсуждаемых тем 

несистематизированное; 

 выводы недостаточно доказательны; 

 аргументация выводов слабая. 

«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 

 обнаружено незнание основных положений по теме 

дискуссии; 

 присутствуют грубые ошибки; 

 ответы на вопросы отсутствуют. 

 

Экзаменационные билеты для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

2. Главные задачи и принципы планирования качества продукции. 

3. Классификация и сферы приложения  методов управления качеством. 
 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________ 
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 
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Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Анализ брака и потерь от брака. 

2. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ). 

3. Классификация показателей качества продукции. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

  

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Виды затрат на качество. 

2. Государственный стандарт, основные этапы его разработки.  

3. Организация, координация и регулирование процесса управления 

качеством 

 

Заведующий кафедрой   ____________ Н.Ю. Псарева 
                                                                    (подпись)   

                   

«____»_______________20     г. 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Виды испытаний продукции. 

2. Документальное оформление требований к качеству. 

3. Международные стандарты. 

  
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

  

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Виды сертификации по правовому признаку. 

2. Единичные, комплексные и интегральные показатели качества 

продукции.  

3. Методы количественной оценки уровня качества 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 

                                            
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1.  Защита прав потребителей товаров и услуг 

2. Виды сертификации по процедуре проведения 

     3. Методы улучшения качества. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

  

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Виды стандартов в России. Категории нормативных документов по 

стандартизации в РФ.  

2. Знак соответствия. 

3. Метрологическое обеспечение и его цели 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 

                                            
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. 1. Виды технического контроля  

2. Инженерно-технологические методы 

3. Механизм управления качеством. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

  

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Влияние качества на ценообразование. 

2. Инструменты контроля качества 

 3. Необходимость планирование качества 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Влияние качества продукции на конкурентоспособность предприятия.  

2. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического 

применения.  

3. Опыт зарубежных стран по управлению качеством  

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Организационно-распорядительные методы 

2. Организация технического контроля на предприятии. 

3. Организация, координация и регулирование процесса управления 

качеством 

 
Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева

 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1.  Основные методы управления качеством 

2. Основные направления политики повышения качества продукции 

предприятия. 

3. Основные составляющие качества товара для потребителей. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Основные составляющие качества услуги для потребителей. 

2. Основные факторы внешней среды, влияющие на качество. 

3. Основные черты тотального управления качеством (TQM). 

 
Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева

 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Особенности оценки качества продукции (градация, сорт, класс, срок 

годности, срок службы). 

2. ОТК как самостоятельное структурное подразделение. 

3. Петля качества. 

. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Планирование как процесс управления качеством 

2. Показатели безопасности и транспортабельности 

3. Показатели качества 

. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 

                                            
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

1. Показатели назначения, надежности и экономичности. 

2. Показатели технологичности, стандартизации и унификации 

3. Понятие и принципы стандартизации. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

1. Понятие качества. 

2. Потребительские ценности продукции 

3. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» 

 

 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Роль персонала в управлении качеством 

2. Самосертификация: понятие и общие условия. 

3. Сертификат соответствия. 

. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ Н.Ю. Псарева
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

_«Менеджмент организации»_________  
 (название профиля/магистерской программы) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

 

 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА 

НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

Критерии оценки Оценка 

o глубокое знание программного материала, а также 

основного содержания и новаций лекционного курса 

но сравнению с учебной литературой;  

o знание концептуально-понятийного аппарата всего 

курса;  

o знание монографической литературы по курсу 

«Отлично» 

o полное знание материала по программе; 

o знание рекомендованной литературы, 

o ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала. 

«Хорошо» 

o поверхностные знания важнейших разделов программы 

и содержания лекционного курса; 

o затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии курса; 

o стремление логически четко построить ответ, а также 

свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

«Удовлетворительно» 

o имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по программе, а также допущены 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

«Неудовлетворительно» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины является - формирование у бакалавров 

целостной системы мышления и знаний в области управления 

конкурентоспособностью организации. 

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как: 

1) Осмысление сущности, форм конкуренции, базовых конкурентных 

стратегий, выявление приоритетных направлений международной 

конкуренции; 

2) Формирование практических навыков анализа конкурентной среды в 

отрасли как информационной составляющей для повышения 

конкурентоспособности организации; 

3) Изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 

конкурентоспособностью: организации, товара / работ / услуг (т, р, у), отрасли, 

региона, страны (как внутренних и внешних факторов конкурентного 

преимущества организации); 

4) Выявление и систематизация факторов, обеспечивающих 

конкурентоспособность организации на внутреннем и внешних рынках. Анализ 

внешней и внутренней конкурентоспособности национальной экономики, 

формирование направлений государственного вмешательства для повышения 

рейтинга России в мировой экономике. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ПК-3 - владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-16 - владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Основные цели, принципы, методы эффективного управления 

конкурентоспособностью компании; 

Содержание и особенности конкурентного анализа отрасли (рынка); 
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Уметь: 

Разрабатывать эффективные управленческие решения по управлению 

конкурентоспособностью на основе анализа и оценки внутренней и внешней 

среды организации; 

Логически обоснованно излагать свои мысли, делать выводы, выполнять 

расчеты и обоснования. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

Современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования 

выводов. 

ПК-3 - владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Общие положения о конкурентоспособности экономических объектов, 

понятие конкурентоспособности организации и продукции (т, р, у); 

Методики измерения и оценки конкурентоспособности экономических 

объектов (Ж.Ж. Ламбена, экспертных оценок и т.д.). 

Уметь: 

Выполнять оценку конкурентоспособности компании с использованием 

разных методик; 

Обосновывать выбор методики оценки и управления 

конкурентоспособностью компании с учетом специфики отрасли, рынка, 

региона. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

Методами оценки и управления конкурентоспособностью экономических 

субъектов. 

ПК-16 - владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Сущность и виды конкурентных преимуществ, национальный ромб 

конкурентоспособности. Базовые факторы конкурентоспособности организации 

и их классификацию. 

Уметь: 

Исследовать и систематизировать факторы, определяющие 

конкурентоспособность компании, в том числе на перспективу, выявлять 

определяющие факторы конкурентоспособности на международных рынках. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

Принципами и приемами оценки конкурентоспособности компании. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 6 из 23 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным  дисциплинам вариативной части 

цикла ООП ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля 

«Менеджмент организации». 

Изучение дисциплины является необходимым звеном в системе 

подготовки современных менеджеров и предпринимателей.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины. 
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью» основывается на 

использовании студентами знаний, полученных при изучении таких дисциплин, 

как «Экономика организации», «Государственное регулирование бизнеса», 

«Основы предпринимательской деятельности».  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Ее освоение имеет прикладное значение для изучения практических 

аспектов организации и управления деятельностью предприятий малого и 

среднего бизнеса в РФ, а также необходимо для лучшего понимания 

содержания таких специализированных курсов как, «Анализ систем 

управления». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление 

конкурентоспособностью» дают студентам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
60  119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа. 

Глобализация экономики, функционирование на российском рынке 

ведущих зарубежных транснациональных компаний требует переосмысления 

сложившихся механизмов и инструментов анализа и управления 

конкурентоспособностью отечественных промышленных предприятий. 

Несмотря на появление в последние годы многочисленных публикаций по 

проблеме
1
, сохраняется явный дефицит практических рекомендаций в области 

стратегического анализа и планирования мероприятий по обеспечению и 

наращиванию конкурентоспособности отечественной промышленности.  

Изучение категории “конкурентоспособность предприятия”, как 

комплексной обобщающей характеристики рыночного потенциала 

хозяйствующего субъекта и эффективности его функционирования в среде 

соперничающих предприятий. Одновременно конкурентоспособность 

промышленных предприятий рассматривается как стабильно достигаемый 

результат совокупного действия основных факторов внешней среды и 

внутрикорпоративных функциональных подсистем, целенаправленной 

рациональной организации внутренних бизнес-процессов предприятий. 

Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов. 

В настоящее время внимание руководителей концентрируется на 

анализе конкурентоспособности продукции, что явно недостаточно для 

взаимоувязанного регулирования важнейших бизнес-процессов в системе 

стратегического управления конкурентоспособностью отечественных 

промышленных предприятий.  

На основе эмпирического анализа конкурентоспособности 

промышленных предприятий электротехнической отрасли установлены 

основные недостатки в управлении конкурентоспособностью промышленных 

предприятий, в том числе: а) отсутствие формализованных планов 

стратегического анализа и управления конкурентоспособностью на большей 

части отечественных промышленных предприятий; б) несогласованность 

оперативных задач и стратегических целей обеспечения и наращивания 

конкурентоспособности; в) методологическое несовершенство и 

некомплексность существующих подходов к стратегическому управлению, 

слабая адаптированность используемых механизмов и инструментов в части 

стратегического анализа конкурентоспособностью отечественного бизнеса; г) 

                                           
1
К числу отечественных и зарубежных ученых, на труды которых опирался диссертант 

относятся: Азоев Г.Л., Багиев Г.Л., Винслав Ю.Б., Горбашко Е.А, Дементев В.Е., Завьялов 

П.С., Карлик А.Е., Псарева Н.Ю., Светуньков С.Г., Окрепилов В.В., Петров А.Н., 

Фатхутдинов Р.А., Шулус А.А., Черненко А.Ф., Юданов А.Ю., Яшин Н.С., Друкер П., 

Ламбен Ж.Ж., Мескон М.Х., Тейлор Ф.У., Портер М.Э., Стрикленд А.Дж., Томпсон А.А. и 

др. 
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отсутствие качественного информационного обеспечения деятельности 

менеджмента в области управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий; д) неразработанность адекватных регламентов деятельности 

аппарата управления и функциональных подразделений в части анализа, 

обеспечения и наращивания конкурентоспособности промышленных 

предприятий. 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация. 

Рассматриваются факторы: 

Повышающие уровень конкурентоспособности организации: 

Квалификацию персонала; Наличие долгосрочной стратегии развития бизнеса; 

Технический уровень производства; Маркетинговую активность (рыночный 

потенциал). Также важное значение в наращивании КСП ПП имеют:развитая 

сбытовая сеть; использование международной кооперации; качество бизнес-

процессов и продукции. 

Снижающие уровень конкурентоспособности организации: не 

проработанность стратегических направлений деятельности, отсутствие 

долгосрочных стратегических планов; поверхностное знание рынка; наличие 

сложно разрешимых производственных проблем; отсутствие 

квалифицированных специалистов; невнимание к проблемам 

ресурсосбережения и низкая рентабельность производства. 

Тема 4. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности экономических 

объектов. 

Изучается методологический подход к совершенствованию системы 

стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий на основе анализа конкурентоспособности, включающий: а) 

рассмотрение концепции стратегического управления бизнесом с позиций 

обеспечения и наращивания конкурентоспособности в разрезе основных 

функциональных подсистем промышленных предприятий; б) определение 

особенностей сравнительного анализа основных факторов, влияющих на 

конкурентоспособность промышленных предприятий; в) структурно-

функциональную характеристику системы стратегического управления 

конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Анализируются практические рекомендации по совершенствованию 

механизмов стратегического анализа и управления конкурентоспособностью 

промышленных предприятий, в том числе: а) ключевые этапы анализа 

конкурентоспособности (общеэкономический и конкурентный анализ); б) 

комплекс качественных и количественных индикаторов, обеспечивающих 

возможность анализа и управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий; в) формы стратегического анализа и оценки 

конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Моделируется организационный механизм реализации системы 

стратегического анализа и управления конкурентоспособностью 

промышленных предприятий, предполагающий: определение управленческих 

функций по наращиванию конкурентоспособности предприятий; выбор 

оптимальных вариантов организационно-структурных решений; постановку 

целей и задач деятельности соответствующих структурных подразделений в 
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части обеспечения конкурентоспособности на основании результатов 

конкурентного анализа. 

Тема 5. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности. 

Национальная конкурентоспособность на прямую зависит от 

конкурентоспособности организаций, формируется и управляется аналогично. 

Изучение перспектив повышения национальной конкурентоспособности, 

возможностей и угроз управления бизнес сообществом в рамках государства. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 5 12    2 2 26 ОПК-2; ПК-3; ПК-16 

2.  Тема 2 4 5 12    2 1 22 ОПК-2; ПК-3 

3.  Тема 3 4 5 12    2 1 24 ОПК-2; ПК-3 

4.  Тема 4 4 6 12    1 2 24 ОПК-2; ПК-3 

5.  Тема 5 4 5 12    1 2 23 ОПК-2; ПК-16 

6.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа. 

Список литературы по теме. 

1) Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М., Управление 

конкурентоспособностью организации, Учеб.пособие, ИНФРА-М, 2014 г.; 

2) Гарный А.В. Диссертация на тему “Совершенствование системы 

стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий”, Москва 2009 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение категории рынок? 

2. Дайте определение категории конкуренция? 

3. Дайте определение категории конкурентоспособность? 

4. Опишите взаимосвязь категорий конкуренция и конкурентоспособность? 

5. Перечислите функции государства в рыночной экономике? 

Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов. 

Список литературы по теме. 

1) Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М., Управление 

конкурентоспособностью организации, Учеб.пособие, ИНФРА-М, 2014 г.; 
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2) Гарный А.В. Диссертация на тему “Совершенствование системы 

стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий”, Москва 2009 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение категории конкурентоспособность продукции? 

2. Дайте определение категории конкурентоспособность предприятия? 

3. Опишите взаимосвязь конкурентоспособности продукции и 

конкурентоспособности предприятия? 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация.  

Список литературы по теме. 

1) Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М., Управление 

конкурентоспособностью организации, Учеб.пособие, ИНФРА-М, 2014 г.; 

2) Гарный А.В. Диссертация на тему “Совершенствование системы 

стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий”, Москва 2009 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Перечислите факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

организации? 

2. Приведите основные признаки классификации факторов, влияющих на 

конкурентоспособность организации? 

Тема 4. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности 

экономических объектов. 

Список литературы по теме. 

1) Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М., Управление 

конкурентоспособностью организации, Учеб.пособие, ИНФРА-М, 2014 г.; 

2) Гарный А.В. Диссертация на тему “Совершенствование системы 

стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий”, Москва 2009 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Как оценить конкурентоспособность предприятия / продукции? 

2. Перечислите основные индикаторы конкурентоспособности? 

3. Структура конкурентоспособности предприятия / продукции? 

Тема 5. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности. 

Список литературы по теме. 

1) Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М., Управление 

конкурентоспособностью организации, Учеб.пособие, ИНФРА-М, 2014 г.; 

2) Гарный А.В. Диссертация на тему “Совершенствование системы 

стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий”, Москва 2009 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение категории управление конкурентоспособностью? 

2. Особенности оценки конкурентоспособность предприятия / продукции в 

РФ? 

3. Опишите механизм формирования конкурентоспособности предприятия / 

продукции? 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  Сафонова Л.А. 

Смоловик Г.Н. 

Талдонова С.С. 

Мухина И.С. 

Меликов Э.М. 

Завьялова О.А. 

Скороход Д.С. 

Управление 

конкурентоспособностью 

организации [Электронный 

ресурс] : монография / Л.А. 

Сафонова [и др.]. - 

Электрон. текстовые 

данные. - Новосибирск: 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2016. - 154 c. 

- 2227-8397  

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

телекоммуник

аций и 

информатики 

2016 http://www.iprb

ookshop.ru/6956

4.html  

2.  Мазилкина 

Е.И. 

Управление 

конкурентоспособностью 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.И. 

Мазилкина, Г.Г. 

Паничкина. - Электрон. 

текстовые данные. - 

Саратов: Корпорация 

«Диполь», Ай Пи Эр 

Медиа, 2013. - 388 c.- 2227-

8397 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2013 http://www.iprb

ookshop.ru/1674

3.html  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

3.  Фидельман Г.Н. Альтернативный менеджмент: 

Путь к глобальной 

конкурентоспособности 

[Электронный ресурс] / Г.Н. 

Фидельман, С.В. Дедиков, 

Ю.П. Адлер. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: 

Альпина Паблишер, Альпина 

Бизнес Букс, 2016.- 185 c.- 5-

9614-0200-2 

Альпина 

Паблишер, 

Альпина 

Бизнес Букс 

2016 http://www.iprb

ookshop.ru/420

24.html  

4.  Гарный А.В. Совершенствование системы 

стратегического управления 

АТиСО 2009  

http://www.iprbookshop.ru/69564.html
http://www.iprbookshop.ru/69564.html
http://www.iprbookshop.ru/69564.html
http://www.iprbookshop.ru/16743.html
http://www.iprbookshop.ru/16743.html
http://www.iprbookshop.ru/16743.html
http://www.iprbookshop.ru/42024.html
http://www.iprbookshop.ru/42024.html
http://www.iprbookshop.ru/42024.html
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конкурентоспособностью 

промышленных предприятий, 

Диссертация 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

2.  http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития России 

3.  http://competitivenes.livejournal.com

/ 

Сообщество «Практические инструменты 

управления конкурентоспособностью 

промышленных предприятий» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

При подготовке к очередным занятиям необходимо: 

1) Изучить теоретические и практические материалы предыдущего занятия; 

2) Выполнить домашнее задание; 

3) Проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых 

понятий курса. Сформулировать вопросы по пройденному материалу. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

http://elibrary.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://competitivenes.livejournal.com/
http://competitivenes.livejournal.com/
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: лекций, конспекты книг, 

заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 14 из 23 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, 

различными пособиями, решения задач практикума и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не 

просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания и 

интуиция.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, вспомните материалы лекций содержание 

пройденных теоретических занятий и практикумов, составьте план ответа. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли используйте интуицию.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Справочная система Консультант плюс. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, 

работа с литературой. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение 1 к разделу 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 
Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений. 

8  5 курс 

2  ПК-3 - владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

8  5 курс 

3  ПК-16 - владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

8  5 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и 

умеет находить способы решения, применяя современные 

методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

Удовлетворительно – неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

Неудовлетворительно – не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине. 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 
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Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено». 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

Государственное регулирование бизнеса характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предприятие как система; 

2. Понятие и сущность рынка и конкуренции; 

3. Виды, функции и реальности рынка; 

4. Структурирование рынков (B2C, B2B, B2G);  

5. Элементы рыночного механизма; 

6. Признаки свободного рынка; 

7. Признаки недобросовестной конкуренции;  

8. Функции управления; 

9. Экстенсивные и интенсивные средства управления; 

10. Сформулируйте определение рынок это …? 

11. Сформулируйте определение КСП продукции это …? 

12. Сформулируйте определение КСП предприятия это …? 

13. Сформулируйте определение стратегия это …? 

14. Сформулируйте определение тактика это …? 

15. КСП предприятия / продукции, как экономические категории (значение и 

взаимосвязь); 

16. Структура КСП (айсберг); 

17. Перечень основных недостатков в управлении КСП; 

18. Классификация факторов, оказывающих воздействие на КСП; 

19. Факторы повышающие / понижающие уровень КСП; 

20. Возможности и угрозы, которые могут использовать руководители ПП; 

21. Механизм формирования КСП; 

22. Этапы анализа КСП ПП; 

23. Методика анализа КСП промышленных предприятий (+ индикаторы КСП 

ПП); 

24. Порядок формирования КСП в системе стратегического управления; 

25. Экономический смысл и значение оценки КСП продукции / предприятия; 

26. Зачем нужно управлять КСП продукции / предприятия. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Работа в группах: 
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Задача№1: Сформулировать 3-5ть показателей конкурентоспособности 

(КСП) предприятий автомобильной отрасли и провести экспертную оценку 

КСП отечественных производителей автомобилей в сравнении с: 

 Ведущими зарубежными производителями; 

 Друг с другом; 

 С автопроизводителями стран СНГ. 

Задача№2: Используя индикаторы КСП ПП, на примере организаций в 

которых работают / работали студенты оценить, на выбор: КСП организаций 

или КСП товаров / работ / услуг (в сравнении с существующими конкурентами 

(аналогами)). 

Задача №3: Рассмотреть перечисленные пути обеспечения и повышения 

конкурентоспособности предприятия и предложите свои. Ответить на вопрос: 

Какие из рассмотренных и предложенных Вами направлений деятельности по 

повышению конкурентоспособности предприятия являются наиболее 

действенными? 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые вопросы для подготовки к собеседованию по изученным 

темам. 

1. Объясните, почему конкуренция является главной движущей силой 

эволюции взаимоотношений субъектов?  

2. Назовите отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих 

вопросы конкуренции. О чем говорится в их работах?  

3. Какие подходы к понятию конкуренции выделяют? Что такое 

конкуренция?  

4. Назовите формы конкуренции в зависимости от разных критериев. 

5. Какая форма конкуренции, ценовая или неценовая, преобладает в 

России и в развитых странах? Приведите примеры.  

6. Каковы главные причины обострения конкуренции?  

7. Что такое конкурентные преимущества?  

8. Какие виды конкурентных преимуществ вы знаете?  

9. Расскажите сущность модели 5 рыночных сил М.Портера?  

10. Какие базовые стратегии по М.Портеру вы знаете?  

11. В чем заключаются предпосылки и преимущества стратегии лидерства 

за счет экономии на издержках?  

12. Назовите предпосылки и преимущества стратегии дифференциации.  

13. В чем заключаются особенности стратегии концентрации?  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 22 из 23 

14. Назовите стратегии роста И. Ансоффа.  

15. Перечислите этапы конкурентного анализа отрасли?  

16. Приведите примеры экономических характеристик отрасли, 

определяемых в рамках 1 этапа?  

17. Какие факторы изучаются в рамках анализа движущих сил развития 

отрасли?  

18. Назовите особенности изучения каждой из 5 конкурентных сил 

отрасли? Какие вы знаете входные барьеры? Перечислите условия, при 

наличии которых поставщики и покупатели обладают большей силой.  

19. Дайте определение стратегических групп. С какой целью выделяют 

стратегические группы?  

20. Объясните технику выделения стратегических групп. Попробуйте на 

примере построить карту стратегических групп для конкретной 

организации.  

21. Какие стадии включает процедура проведения анализа каждого 

конкурента?  

22. С какой целью выявляют ключевые факторы успеха?  

23. Назовите ключевые факторы успеха, основанные - на научно-

техническом превосходстве, маркетинге, на обладании знаниями и 

опытом, связанные - с организацией производства, с управлением.  

24. Какие основные моменты необходимо учитывать при оценке 

перспектив развития отрасли?  

25. Назовите основные причины роста интереса к вопросу о сущности 

конкурентоспособности в российской науке и практике.  

26. По отношению к каким экономическим объектам используется понятие 

конкурентоспособности?  

27. Какие уровни конкурентных отношений в сфере экономики вы знаете?  

28. Поясните на примере взаимосвязи конкурентоспособности 

экономических объектов.  

29. Какие выводы можно сделать по результатам анализа понятийного 

аппарата конкурентоспособности?  

30. Дайте определение конкурентоспособности. 
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