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1. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Нормативную основу итоговой аттестации составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 N 1367.  

 Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636. 

 Федеральный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 30.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7 (с изменениями, внесенными 

приказом от 20 апреля 2016 г. № 444); 

 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность Менеджмент 

организации), одобренная ученым советом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт менеджмента, экономики и 

инноваций» (далее — АНО ВО «ИМЭИИ») 24 августа 2016 г. (протокол № 1); 

 Учебный план по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность Менеджмент организации, одобренный ученым советом вуза 25 

марта 2016 г. (протокол № 8). 

 

2. Цель и задачи итоговой аттестации 
 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

Института к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность «Менеджмент организации». 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата направленность «Менеджмент 

организации», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа профиля бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
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разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 
3. Результаты освоения образовательной программы  по направлению  

38.03.02 Менеджмент,  направленность «Менеджмент организации» 

                                                                             Таблица 1 

№№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Результаты освоения компетенций 

1. ОК-1 Способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: философские основы методологии научно-

исследовательской работы применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Уметь: использовать методологические принципы организации 

научного исследования применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа философских 

текстов применительно к целям и задачам ВКР. 

2. ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные принципы анализа этапов и закономерностей 

исторического развития общества применительно к целям и 

задачам ВКР. 

Уметь: использовать исторические знания для формулирования 

целей и задач ВКР. 

Владеть: навыками анализа и самостоятельной интерпретации  

научно-исследовательских работ исторической проблематики 

применительно к целям и задачам ВКР. 

3. ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономики как науки; основы бюджетной 

политики. 

Уметь: использовать основы организации бюджетного процесса 

в изучении механизмов управления организацией. 

Владеть: навыками экономического анализа деятельности 

организации. 

4. ОК-4 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: языковые средства межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на иностранном языке 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками понимания и использования языкового 

материала в устных и письменных видах речевой деятельности 

на иностранном языке применительно к целям и задачам ВКР. 

5. ОК-5 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия      

Знать: общие принципы организации научно-исследовательской 

работы в коллективе, с учетом конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов применительно к целям и 

задачам ВКР. 

Уметь: самостоятельно идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

групповом взаимодействии  

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа актуальных 

этнических, конфессиональных и культурных различий в 

групповом взаимодействии применительно к целям и задачам 

ВКР. 
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6. ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: общенаучные и прикладные принципы и методы 

самоорганизации и самообразования. 

Уметь: распределять различные ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 

7. ОК-7 Способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные научные концепции физической культуры и 

спорта применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: индивидуально применять оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания эффективной физической 

формы в процессе проектной работы и решения задач ВКР. 

Владеть: игровыми технологиями командообразования с целью 

организации научно-исследовательского коллектива 

8. ОК-8 Способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: знать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: самостоятельно применять технологии оказания первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций при решении задач 

ВКР. 

Владеть: навыками идентификации приемов первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций применительно к целям и 

задачам ВКР. 

9. ОПК-1 Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: общие принципы анализа и использования нормативных 

и правовых документов применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать нормативные и 

правовые документы применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками  разработки нормативных документов 

организации применительно к целям и задачам ВКР. 

10. ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения  и  готовность  

нести за них 

ответственность с позиций  

социальной значимости 

принимаемых решений. 

Знать: методы принятия организационно-управленческих 

решений. 

Уметь: использовать различные приемы принятия 

управленческих решений с позиции их социальной значимости. 

Владеть: коллективными и индивидуальными методами 

принятия управленческих решений. 

11. ОПК-3 Способность проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия 
с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия. 

Знать: виды организационных структур, их основные 

преимущества и недостатки; факторы, влияющие на выбор вида 

организационной структуры; методы проектирования 

организационных структур; принципы распределения функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Уметь: выбирать тип организационной структуры, в 

зависимости от конкретных факторов; применять методы 

проектирования организационных структур на практике; 

распределять функции, полномочия и ответственность на основе 

их делегирования. 

Владеть: методами разработки и проектирования 

организационных структур управления; навыками 

распределения функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования.  

12. ОПК-4 Способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

Знать: принципы организации публичных выступлений  

применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: осуществлять деловую переписку применительно к 

целям и задачам ВКР. 

Владеть: технологиями поддержания электронных 

коммуникаций   

применительно к целям и задачам ВКР. 
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13. ОПК-5 Владение навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом  
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации 
на основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем. 

Знать: основные принципы составления бухгалтерской 

финансовой отчетности; систему сбора, обработки и подготовки 

информации управленческого характера; основные направления 

финансового анализа и направления использования его 

результатов; приемы, методы и методики, которые применяются 

на разных этапах и направлениях финансового анализа. 

Уметь: читать, проверять и обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию; делать выводы о финансовом 

состоянии предприятия по данным бухгалтерской финансовой 

отчетности; оценивать имущественное и финансовое положение 

организации; выявлять и обосновывать факторы, влияющие на 

финансовое состояние и финансовые результаты организации. 

Владеть: комплексным подходом в изучении результатов 

деятельности 

коммерческой организации; навыками использования 

финансового анализа в процессе принятия управленческих 

решений; навыками прогнозирования финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации. 

14. ОПК-6 Владение методами 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций. 

Знать: методы принятия решений в операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Уметь: применять методы в принятии решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Владеть: методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации. 

15. ОПК-7 Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением  
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Знать: основы информационной и библиографической 

культуры. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры. 

Владеть: информационно-коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

16. ПК-1 Владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для  организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры. 

Знать: основные теоретические положения теории мотивации; 

основные группы мотивов, определяющих поведение 

сотрудника в организации; закономерности, принципы и 

процедуру мотивации и стимулирования трудовой деятельности; 

основные формы и системы материального стимулирования 

работников. 

Уметь: выявлять факторы, определяющие уровень мотивации 

сотрудников; выявлять и использовать передовой опыт 

организации материального и нематериального стимулирования 

труда работников в России и за рубежом. 

Владеть: специальной терминологией; методами материального 

и нематериального стимулирования труда; методами 

исследования мотивации сотрудников; современным 

экономическим мышлением. 

17. ПК-2 Владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на основы 
современных технологий 
управления персоналом, в 

Знать: природу конфликта и методы его разрешения. 

Уметь: пользоваться методами разрешения конфликтов в 

организации с учетом их роли для эффективной деятельности 

коллектива. 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 
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том числе в межкультурной 
среде 

18. ПК-3 Владение навыками  
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение  
конкурентоспособности. 

Знать: основы стратегического анализа, методы разработки и 

осуществления стратегии организации, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Уметь: проводить стратегический  анализ, разрабатывать и 

осуществлять стратегии организации, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. 

19. ПК-4 Умение 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. 

Знать: Сущность и содержание финансовых отношений, 

порядок их регулирования и влияния на них различных 

социально-экономических процессов. 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента 

при регулировании финансовых отношений; применять и 

оценивать перспективы изменения структуры активов и 

пассивов организации. 

Владеть: различными видами анализа финансовой отчетности и 

основными инструментами управления активами и пассивами 

организации. 

20. ПК-5 Способностью 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений. 

Знать: функциональные стратегии компании; процесс 
подготовки управленческих решений. 
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений. 
Владеть: навыками анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. 

21. ПК-6 Способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой 
организационных 
изменений. 

Знать: содержание деятельности по управлению проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программы организационных изменений. 
Уметь: применять современные методы управления проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программы организационных изменений. 
Владеть: технологией проектного управления. 

22. ПК-7 Владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность исполнителей 
с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ. 

Знать: методический инструментарий реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента. 
Уметь: координировать деятельность исполнителей. 
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов. 
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23. ПК-8 Владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной)деятельн
ости организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных 
изменений. 

Знать: содержание управленческой деятельности при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений. 
Уметь: оформлять решения в управлении операционной 
(производственной) деятельности организации. 
Владеть: навыками документального оформления решений  в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организации. 

24. ПК-17 Способностью оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и формировать 
новые бизнес-модели. 

Знать: способы оценки экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской деятельности. 
Уметь: формировать новые бизнес-модели. 
Владеть: умением выделять новые рыночные возможности. 

25. ПК-18 Владение навыками бизнес-
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов). 

Знать: методы бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов). 
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов). 
Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

26. ПК-19 Владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками. 

Знать: способы обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками. 
Уметь: составлять бизнес-план предпринимательской 
структуры. 
Владеть: навыками координации предпринимательской 
деятельности. 

27. ПК-20 Владение навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

Знать: системы документации, требования к составлению и 

оформлению документов, современные способы и технику 

создания документов; типовые инструкции по делопроизводству 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: грамотно разрабатывать управленческие документы, 

используемые в деятельности организации, использовать 

прикладные программные средства и средства оргтехники 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  применительно к целям и задачам ВКР.  
 

 
 

4. Программа итогового экзамена. 

Итоговый экзамен по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) является 

обязательным. В основу программы данного экзамена положены следующие дисциплины: 

«Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый 

менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Бизнес-планирование», «Управление 

проектами». Наряду с требованиями к содержанию названных дисциплин, в программе 

экзамена учтены также общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО и 

позволяющие выявить теоретическую подготовленность экзаменуемого к решению задач в 

сфере профессиональной деятельности. В соответствии с этим сформулированы 

экзаменационные вопросы и определено их основное содержание. 

Экзаменуемому выпускнику предлагаются три вопроса по вышеназванным 

дисциплинами. 
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Итоговый экзамен является одним из заключительных этапов подготовки бакалавров. 

Он проводится согласно графику учебного процесса и имеет целью: 

- проверить уровень подготовки выпускника к профессиональной деятельности; 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника. 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

экзамена. 

Выпускающая кафедра готовит экзаменационные билеты, включающие вопросы всех 

разделов для обеспечения комплексного контроля знаний, полученных за время обучения в 

АНО ВО «ИМЭИИ». 

Особенность подготовки студентов к итоговому экзамену состоит в необходимости 

систематизации большого массива как пройденного материала, так и изменений норм 

законодательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в период 

прохождения производственной и преддипломной практик. 

Подготовка к итоговому экзамену является самостоятельной работой студента. Для 

оказания помощи студентам в этой ответственной работе выпускающая кафедра экономики 

и финансов организует обзорные лекции. Задача обзорных лекций состоит в систематизации 

ранее полученных студентами знаний и ознакомлении с новыми научными взглядами и 

изменениями в законодательстве РФ. 

При прохождении итогового экзамена оцениваются следующие компетенции, которые 

сформировались при освоении дисциплин учебного плана: 

1. Теория менеджмента (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2) 

2. Методы принятия управленческих решений (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-5) 

3. Финансовый менеджмент (ОПК-5, ПК-4) 

4. Стратегический менеджмент (ПК-3, ПК-5, ПК-17) 

5. Бизнес-планирование (ПК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-19) 

6. Управление проектами (ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

 
4.1. Результаты освоения образовательной программы при прохождении итогового 

экзамена 

Таблица 2 

№№ 

 п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Результаты освоения компетенций 

1. ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения  и  готовность  

нести за них ответственность 

с позиций  социальной 

значимости принимаемых 

решений. 

Знать: методы принятия организационно-управленческих 

решений. (З1) 

Уметь: использовать различные приемы принятия 

управленческих решений с позиции их социальной значимости. 

(У1) 

Владеть: коллективными и индивидуальными методами принятия 

управленческих решений. (В1) 

2. ОПК-3 Способность проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия. 

Знать: виды организационных структур, их основные 

преимущества и недостатки; факторы, влияющие на выбор вида 

организационной структуры; методы проектирования 

организационных структур; принципы распределения функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. (З1) 

Уметь: выбирать тип организационной структуры, в зависимости 

от конкретных факторов; применять методы проектирования 

организационных структур на практике; распределять функции, 

полномочия и ответственность на основе их делегирования. (У1) 

Владеть: методами разработки и проектирования 

организационных структур управления; навыками распределения 

функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. (В1) 
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3. ОПК-5 Владение навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом  
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем. 

Знать: основные принципы составления бухгалтерской 

финансовой отчетности; систему сбора, обработки и подготовки 

информации управленческого характера; основные направления 

финансового анализа и направления использования его 

результатов; приемы, методы и методики, которые применяются 

на разных этапах и направлениях финансового анализа. (З1) 

Уметь: проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую 

информацию; делать выводы о финансовом состоянии 

предприятия по данным бухгалтерской финансовой отчетности; 

оценивать имущественное и финансовое положение организации; 

выявлять и обосновывать факторы, влияющие на финансовое 

состояние и финансовые результаты организации. (У1) 

Владеть: комплексным подходом в изучении результатов 

деятельности 

коммерческой организации; навыками использования 

финансового анализа в процессе принятия управленческих 

решений; навыками прогнозирования финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации. (В1) 

4. ОПК-6 Владение методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций. 

Знать: методы принятия решений в операционной 

(производственной) деятельностью организаций. (З1) 

Уметь: применять методы в принятии решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

(У1) 
Владеть: методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации. 

(В1) 

5. ПК-1 Владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для  
организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры. 

Знать: основные теоретические положения теории мотивации; 

основные группы мотивов, определяющих поведение сотрудника 

в организации; закономерности, принципы и процедуру 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности; основные 

формы и системы материального стимулирования работников. 

(З1) 
Уметь: выявлять факторы, определяющие уровень мотивации 

сотрудников; выявлять и использовать передовой опыт 

организации материального и нематериального стимулирования 

труда работников в России и за рубежом. (У1) 

Владеть: специальной терминологией; методами материального и 

нематериального стимулирования труда; методами исследования 

мотивации сотрудников; современным экономическим 

мышлением. (В1) 

 

6. ПК-2 Владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основы 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

Знать: природу конфликта и методы его разрешения. (31) 

Уметь: пользоваться методами разрешения конфликтов в 

организации с учетом их роли для эффективной деятельности 

коллектива. (У1) 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде. (В1) 

7. ПК-3 Владение навыками  
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение  
конкурентоспособности. 

Знать: основы стратегического анализа, методы разработки и 

осуществления стратегии организации, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности. (З1) 

Уметь: проводить стратегический  анализ, разрабатывать и 

осуществлять стратегии организации, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности. (У1) 

Владеть: навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности. (В1) 

8. ПК-4 Умение применять основные Знать: Сущность и содержание финансовых отношений, порядок 
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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. 

их регулирования и влияния на них различных социально-

экономических процессов. (З1) 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента 

при регулировании финансовых отношений; применять и 

оценивать перспективы изменения структуры активов и пассивов 

организации. (У1) 

Владеть: различными видами анализа финансовой отчетности и 

основными инструментами управления активами и пассивами 

организации. (В1) 

9. ПК-5 Способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений. 

Знать: функциональные стратегии компании; процесс подготовки 
управленческих решений. (З1) 
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений. (У1) 
Владеть: навыками анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений. (В1) 

10. ПК-6 Способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений. 

Знать: содержание деятельности по управлению проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программы организационных изменений. (З1) 
Уметь: применять современные методы управления проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программы организационных изменений. (У1) 
Владеть: технологией проектного управления. (В1) 

11. ПК-7 Владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ. 

Знать: методический инструментарий реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента. (З1) 
Уметь: координировать деятельность исполнителей. (У1) 
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов. (В1) 

12. ПК-8 Владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной)деятельно
сти организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений. 

Знать: содержание управленческой деятельности при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений. (З1) 
Уметь: оформлять решения в управлении операционной 
(производственной) деятельности организации. (У1) 
Владеть: навыками документального оформления решений  в 
управлении операционной (производственной) деятельности 
организации. (В1) 

13. ПК-17 Способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели. 

Знать: способы оценки экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской деятельности. (З1) 

Уметь: формировать новые бизнес-модели. (У1) 
Владеть: умением выделять новые рыночные возможности. (В1) 
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14. ПК-18 Владение навыками бизнес-
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов). 

Знать: методы бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов). (З1) 
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов). (У1) 
Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов). (В1) 

15. ПК-19 Владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками. 

Знать: способы обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками. (З1) 
Уметь: составлять бизнес-план предпринимательской структуры. 
(У1) 
Владеть: навыками координации предпринимательской 
деятельности. (В1) 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Таблица 3 

№ № 

темы 

Наименование  

темы  

Наименование дисциплин,  

содержание тем 

дисциплин 

Форми-

руемые 

компе- 

тенции 

Код ЗУВ 

(в соотв. с 

табл.2) 

1 2 3 4 5 

  Теория менеджмента   

1 Сущность, 

назначение и виды 

менеджмента 

 

Определение менеджмента. Назначение и содержание 

основ менеджмента. Предмет изучения менеджмента. 

Разновидности менеджмента. Менеджмент как вид 

деятельности и его связь с управлением. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

2 Природа и состав, 

принципы и 

функции 

менеджмента 

 

Основные цели и задачи менеджмента. Стадии 

менеджмента: стратегическое управление, оперативное 

и контроль. Основные принципы менеджмента и их 

характеристики. Основные требования к 

функциональной деятельности менеджера и динамика 

их изменения. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

3 Этапы  

развития и 

совершенство-

вание менеджмента 

 

 

Основные этапы эволюции менеджмента и его 

особенности. Характеристика процесса формирования и 

становления каждого этапа: различие концепций, 

подходов, объектов исследования, результаты. 

Методологические основы менеджмента. Особенности 

развития научной школы менеджмента и разработки, 

выполненные специалистами данного подхода по 

повышению эффективности производства. Объекты и 

предметы исследования, результаты использования на 

практике. 

ОПК-2,   

ОПК-3,  

   

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

4 Сущность и виды 

организации в 

менеджменте 

 

Понятие и признаки организации. Характеристика и 

свойства организации. Миссия и цели организации. 

Организационные отношения в системе менеджмента. 

Формы организации системы менеджмента.  Размеры 

организации и разделение труда на производстве. 

Организационные формы производства. Жизненный 

цикл организации и основные стадии. 

ОПК-2,   

ОПК-3,  

 ПК-1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

5 Система и виды, 

свойства элементов 

системы 

(организации) 

 

  

Понятие системы и ее определение. Характеристика 

организации и системы. Виды систем и их особенности. 

Статические и динамические системы. Основные 

свойства характеристики элементов систем. 

Управляющая и управляемая подсистема. Построение 

систем управления. 

ОПК-2, 

ОПК-3 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

6 Управление 

социально-

экономическими 

системами 

 

Назначение организации в сообществе. Организация 

как социальная система.  Интеграционные процессы в 

менеджменте. Внешняя среда организации. Оценка и 

анализ внешней среды. Факторы внешней среды. 

Факторы прямого и косвенного воздействия.  

 ПК-1, 

ПК-2 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 
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 Внутренняя среда предприятия. Цели организации. 

Структура организации. Трудовые ресурсы. Технология 

производства. 

7 Сущность, виды и 

элементы 

управления 

 

Общая теория управления. Определение понятия 

управления. Задача науки управления. Закономерности 

управления различными системами. Виды управления. 

Основные элементы в системе управления. Законы и 

закономерности в системе управления: различия и 

назначения, взаимосвязь и единство, однородность и 

многообразия.  Основные принципы управления. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

8 Функции, методы, 

технология 

управления в 

менеджменте 

 

Основные функции управления: планирование, 

организация, регулирование, контроль и учет, 

стимулирование. Назначение и содержание функции, их 

особенности в процессе управления и менеджмента.  

Определение методов управления и назначение.    

Виды систем управления, их различие и особенности 

функционирования. 

ОПК-3, 

ПК-1, 

  

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

9 Информацион-ное 

обеспечение и 

коммуникация в 

управлении 

Понятие информации и базы данных. Инфраструктура 

менеджмента. Свойства информации. Уровень 

информации и его особенности. Основные 

характеристики формирования информационной 

системы управления. Элементы и этапы процесса 

коммуникации. 

ПК-1, 

ПК-2 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

10 Организация 

управленческих 

решений в 

менеджменте 

 

Понятие управленческих решений. Основные 

характеристики управленческих решений. Основные 

требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. Виды управленческих решений. 

Моделирование ситуаций и разработка решений.  

Факторы эффективности решений. Основные этапы и 

задачи процедуры формирования управленческих 

решений. 

ОПК-3, 

ПК-2 

 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

11 Разработка 

стратегических и 

тактических планов 

в системе 

менеджмента 

Стратегическое планирование и этапы разработки. 

Природа стратегии и планирование успеха организации. 

Реализация стратегического плана и модель процесса 

стратегического планирования. Основные компоненты 

реализации стратегических планов. Управление 

стратегическим планом и контроль над его реализацией. 

Оценка стратегического плана. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

12 Проектирова-ние 

организационной 

структуры и 

полномочия в 

организации 

Понятие полномочия и подходы к организационным 

полномочиям.  Организационная структура управления 

предприятием: понятие, элементы организационной 

структуры, факторы формирования организационной 

структуры управления. Виды организационных 

структур управления и  организационные полномочия.   

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1 

  

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

13 Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

Понятие и принципы контроля. Функции и виды 

контроля: характеристика контроля; особенности 

контроля отдельного вида. Этапы процесса контроля и 

задачи каждого этапа. Внешний и внутренний контроль. 

ОПК-2, 

ПК-1 

 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

14 Концепция 

мотивации в 

менеджменте 

 

Мотивация как функция менеджмента. Две категории 

мотивации: содержательный и процессный подходы. 

Первичные и вторичные потребности. 

Содержательные теории мотивации и их 

характеристика. Процессные теории мотивации, теория, 

комплексная теория мотивации.  

ПК-1 

 

З1, У1, В1 

 

15 Управление 

трудовыми 

ресурсами 

 

Определение и обоснование потребности в трудовых 

ресурсах.  Основные этапы управления трудовыми 

ресурсами: планирование потребности в трудовых 

ресурсах, наем, отбор, управление зарплатой и 

льготами, развитие трудовых ресурсов, оценка 

эффективности труда работников, мотивация труда, 

управление карьерным ростом. 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 
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16 Управление  

трудовым 

коллективом 

 

Организация  производственных групп: виды и 

динамика групп, формальные и неформальные группы, 

их значение и характеристики. Управление 

неформальной организацией. Причины образования  

неформальных групп. Общие характеристики 

неформальных организаций. 

ПК-1, 

ПК-2 

 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

17 Лидерство, 

влияние, формы 

власти 

 

Определение лидерства и общие личностные качества. 

Поведенческий подход к управлению трудовыми 

коллективами. Социофакторы и этика менеджмента. 

Власть и формы власти: основанная на принуждении, 

на вознаграждении, экспертная, законная и эталонная. 

Особенности функционирования форм власти.  

ПК-1, 

ПК-2 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

18 Управление 

конфликтом, 

стресс, 

организационное 

развитие 

Понятие и виды конфликта. Типы конфликтов и их 

особенности развития. Модель конфликтного процесса. 

Управление конфликтом. Природа организационного 

развития и основные параметры изменения. Управление 

изменениями: процедура и этапы.  Природа стресса: 

определение, причины, управление стресса. 

ПК-2 

 

З1, У1, В1 

 

  
Методы принятия управленческих решений 

  

1 Управление 

организацией и 

управленческие 

решения 

 

Значение решений в современной экономике. Решение - 

основной продукт деятельности менеджера. 

Экономическая, организационная, социальная, правовая 

и технологическая сущность управленческих решений. 

Взаимодействие и противодействие в процессе 

управленческого воздействия. Объекты и субъекты 

решений. Функции решения в методологии и 

организации процесса управления. Влияние внешней 

среды на реализацию альтернативных управленческих 

решений. Типология управленческих решений. 

Основные подходы к классификации управленческих 

решений. Варианты классификации управленческих 

решений. Разновидности организационных решений: 

запрограммированные, незапрограм-мированные, 

компромиссные. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. Условия выполнения 

требований. Условия и факторы качества 

управленческих решений. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

2  Целевая 

ориентация 

управленческих 

решений 

Основные понятия системного подхода. Основные задачи 

и требования системного подхода. Целесообразность 

применения системного подхода при подготовке и 

реализации управленческих решений.  

Модели, методология и организация процесса разработки 

управленческого решения. Общий алгоритм действий 

менеджера при разработке решений. 

Цели как основы технологий принятия управленческих 

решений. Построение дерева целей. Целевая ориентация 

управленческих решений. Определение альтернатив 

решения проблемы. Учет совокупности внешних и 

внутренних факторов при разработке и принятии 

решений. Анализ альтернатив действий. Анализ внешней 

среды и ее влияния на реализацию альтернатив. Оценка, 

обоснование и выбор альтернативы (варианта решения 

проблемы). 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

3 Модели, 

методология и 

организация 

процесса 

разработки 

управленческого 

решения 

Приоритет цели при разработке управленческого 

решения. Методологические подходы в менеджменте. 

Алгоритмы принятия управленческих решений. 

Моделирование в процессе разработки управленческих 

решений. Информационное обеспечение процесса 

разработки решений. Место и роль эксперимента в 

процессе разработки и реализации управленческих 

ОПК-2,   

ОПК-3,  

ОПК-6  

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 
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решений. Анализ и прогноз результатов решения 

проблемных ситуаций. Коллегиальность и 

персональная ответственность участников процесса 

разработки управленческих решений.  

4 Принятие решений 

в условиях 

неопределенности 

и риска 

Определение понятий неопределенность и риск. 

Соотношения между неопределенностями и рисками. 

Уровни неопределенности. Особенности 

неопределенности как процесса и как явления. 

Источники объективных и субъективных 

неопределенностей. Влияние характеристик 

информации на состояние неопределенности. Основные 

причины возникновения неопределенностей, связанных 

с профессионализмом персонала. Типы ошибок, 

увеличивающих неопределенность в организационной, 

экономической, технологической, социальной и 

правовой составляющей управленческой деятельности. 

Особенности выработки решения в условиях 

неопределенности и риска. 

ОПК-2,   

ОПК-3,  

 ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

5 Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации в 

процессе 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений 

 

Классификация факторов внешней среды: прямого и 

косвенного воздействия. Системное единство анализа 

объектов и субъектов управления и анализа внешней 

среды. Методика проведения SWOT-анализа. Методы 

прогнозирования внешней среды: эвристические и 

экономико-математические. Анализ внутренней среды 

организации. Управленческое исследование: маркетинг, 

финансы, производство, кадры, организационная 

культура, имидж организации.  

ОПК-6, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

6 Эффективность 

различных форм 

управленческих 

решений 

Понятие эффективности решения. Виды 

эффективности. Критерии эффективности и их 

обоснование. Оценка эффективности решения. Формы 

подготовки управленческих решений: указ, закон, 

приказ, распоряжение, указание, положение, 

инструкция, правила, договор, оферта, акт, план. 

Формы реализации: предписание, убеждение, 

разъяснение, принуждение, наставление, деловая 

беседа, личный пример, обучение, совет, деловая игра 

(тренинг), совещание, отчет. Совместное использование 

форм подготовки и реализации управленческих 

решений. Контроль реализации управленческих 

решений. 

ОПК-2, 

ОПК-6, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

  
Финансовый менеджмент 

  

1 Основы бизнес-

планирования и его 

роль в современном 

предпринимательст

ве 

 

Финансы: определение, сущность, функции. 

Принципы организации и структура системы 

управления финансами предприятия. Финансовый 

компонент в организационной структуре управления 

деятельностью предприятия Функции и задачи 

финансового менеджера. Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

ОПК-5 З1, У1, В1 

 

2 Концептуальные 

основы 

финансового 

менеджмента 

 

Логика структурирования финансового 

менеджмента. Финансовые процессы. Финансовые 

механизмы.  

Принципы составления, состав и структура 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Концепции финансового менеджмента: 

концепция денежного потока; временной ценности 

денежных ресурсов; компромисса между риском и 

доходностью; операционного и финансового рисков; 

стоимости капитала; эффективности рынка капитала, 

асимметричности информации; агентских отношений; 

альтернативных затрат;  временной неограниченности 

функционирования хозяйствующего субъекта; 

ОПК-5 З1, У1, В1 
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имущественной и правовой обособленности субъекта 

хозяйствования. 

Методы управления финансами: 

общеэкономические, количественные, специальные 

3 Анализ, 

планирование и 

прогнозирование в 

финансовом 

менеджменте 

Финансовый анализ: сущность, виды. Основы 

организации финансового анализа на предприятии. 

Основные методики анализа финансовой отчетности в 

России. Общий анализ (вертикальный анализ по 

структуре активов и пассивов баланса; анализ 

финансовых результатов, динамический 

(горизонтальный) анализ отчетности, аналитический 

баланс по методу Федеральной таможенной службы 

РФ, анализ ликвидности баланса по Шеремету, 

методика кризис-прогноза по Аргенти и т.д.). 

Регламентируемый анализ (расчет величины чистых 

активов организации; показатели, рекомендуемые для 

аналитической работы Министерством экономического 

развития и торговли РФ; оценка финансового состояния 

предприятия как участника инвестиционного проекта; 

анализ вероятности банкротства и т.д.). 

Коэффициентный анализ (методика оценки 

финансового состояния федеральной службы; факторный 

анализ ликвидности и т.д). Интегральный анализ. 

Нерегламентируемые методики (спектр-балльный 

метод и др.). 

Методика финансового анализа предприятий: 

экспресс-анализ, анализ и оценка имущественного 

положения, анализ и оценка платежеспособности, 

анализ и оценка финансовой устойчивости, анализ и 

оценка деловой активности, анализ и оценка 

эффективности использования ресурсов. 

Финансовое планирование и бюджетирование 

на предприятии. Финансовый план предприятия. 

Бюджетирование и бизнес-планирование на 

предприятии. Моделирование и прогнозирование в 

финансовом менеджменте. 

ПК-4 З1, У1, В1 

 

4 Финансовые 

активы, 

обязательства и 

инструменты 

Финансовые активы и обязательства. Финансовые 

инструменты 

 

ПК-4 З1, У1, В1 

 

5 Управление 

денежными 

расчетами и 

потоками 

Денежные расчеты: виды и организация. Денежные 

потоки. Планирование и прогнозирование денежных 

потоков 

ОПК-5 З1, У1, В1 

 

6 Доходность и риск 

на рынке 

финансовых 

активов 

Доходность финансового актива: виды и оценка, 

показатели доходности.  

Доход, доходность и риск. Доходность и риск 

инвестиций. 

ПК-4 З1, У1, В1 

 

7 Управление 

источниками 

финансирование 

хозяйст-венной 

деятельности 

предприятия 

Способы финансирования: самофинансирование, 

финансирование через механизмы рынка капитала, 

банковское кредитование, бюджетное финансирование. 

Капитал: сущность и трактовки. Источники 

финансирования. Основные способы формирования и 

наращивания источников финансирования. 

Дополнительные источники финансирования 

ПК-4 З1, У1, В1 

 

8 Стоимость и 

структура 

источников 

финанси-рования 

хозяйственной 

деятельности 

Стоимость источника финансирования. Основы теории 

структуры капитала. Оценка стоимости источников 

краткосрочного финансирования 

ПК-4 З1, У1, В1 
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предприятия 

9 Дивидендная 

политика на 

предприятии 

Дивиденды и прибыль. Оптимизация дивидендной 

политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. Методики дивидендных выплат. Методики 

регулирования курса акций 

ПК-4 З1, У1, В1 

 

  Стратегический менеджмент   

1 Стратегические 

проблемы развития 

производства  

 Термины и определения: стратегия, стратегическое 

управление, стратегия предприятия. Стратегические 

проблемы развития производства и структура 

промышленности. Необходимость развития 

стратегического менеджмента на российских 

предприятиях.  

Общее содержание стратегического менеджмента в 

масштабе государства: прогнозирование, 

программирование, проектирование, координация и 

регулирование, стратегическое планирование уровня; 

планирование и регулирование воспроизводства 

населения, рабочей силы, отраслей промышленности и 

т.д. 

ПК-3, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

2 Стратегия 

организации 

(предприятия): 

общая 

характеристика 

 Понятие стратегии. Правила И. Ансоффа. Стратегия 

предпринимательства. Определение стратегического 

направления развития компании. Взаимосвязь видения – 

миссии – целевых показателей. Стратегическое видение. 

Основная цель и программное заявление. Сущность 

миссии организации и основные принципы ее 

формирования. Широкое и узкое понимание миссии. 

Заинтересованные лица и их цели (субъекты, чьи 

интересы должны быть отражены в миссии). 

Характеристики организации, которые должны быть 

отражены в миссии. Предназначение миссии. 

Пространственное определение целей. Ключевые 

пространства по Дракеру. 

ПК-3, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

3 Особенности 

стратегического 

управления на 

уровне 

предприятий 

 

  Определение стратегических ресурсов предприятий и 

сфер деятельности. Две стороны управленческого 

анализа: анализ текущей предприятия, обеспечение 

стратегического выбора, обеспечивающего 

долгосрочную прибыль. Области стратегических 

возможностей.  

Стратегическое управление как комплексный процесс. 

Функции стратегического управления. Предмет 

стратегического планирования и управления. 

Стратегические решения. Объекты стратегического 

управления. Подходы к стратегическому управлению 

предприятием. Виды деятельности. Этапы процесса 

управления. Элементы механизма управления. 

Модель жизненного цикла отрасли. Инновационные 

отрасли, зрелые отрасли и отрасли, переживающие 

спад. Стратегия инновационных предприятий: 

наступательная стратегия, стратегия расширения 

глобального спроса, стратегия «снятия сливок», 

оборонительная стратегия. Стратегия предприятий 

зрелых отраслей. Характеристики зрелых отраслей. 

Источники конкурентных преимуществ в зрелых 

отраслях. Отрасли, переживающие спад. Конкурентное 

преимущество, стратегические проблемы и стратегии 

бизнеса в отраслях, переживающих спад. 

ПК-3,  

ПК-17  

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

4 Стратегические 

цели и виды 

стратегий 

предприятий 

 Миссия и стратегические цели организации. Понятие и 

значение миссии организации. Цели организации. 

Приоритеты целей. Перспективные, текущие и 

оперативные цели. Требования к целям. Процесс 

ПК-3,  

 ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 
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(организаций) выработки целей. Критерии оценки целей.  

Типология стратегий. Ограничения при 

формулировании стратегий. Стратегия деловой 

единицы и общефирменная стратегия. Стратегические 

хозяйственные центры. Структура и содержание 

стратегического бизнес-плана. Реинжиниринг. 

5 Организационная 

структура и 

стратегия 

предприятия 

 Организационная среда и ее элементы. Внутренняя 

среда. Внешняя среда. Рабочая и общая среда. 

Определение критических точек организационной 

среды. Техника анализа среды. Оценка информации о 

среде методов А. Мескона. Матрица Вилсона. Метод 

СВОТ в применении к анализу организационной среды. 

Прогнозирование деловой среды: типы, подходы, 

методы (сценарные и количественные). 

Установление целей и формирование целевой 

структуры компании. Построение дерева целей 

компании, основные требования к нему. Различные 

подходы к дезагрегированию целей на подцели по 

уровням целевой структуры. Оценка элементов дерева 

целей на уровнях. Виды экспертных оценок, шкалы 

измерений, используемые в оценках. Виды и методы 

экспертных оценок. Критериальный и матричный 

подходы в оценке относительной важности целей на 

уровнях целевой структуры. Возможности 

использования дерева целей при разработке стратегии. 

Формирование структур управления. Три возможных 

подхода к распределению ограниченных ресурсов 

компании с использованием структуры и оценок дерева 

целей. 

ПК-3, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

6 Стратегический 

маркетинг. 

Ситуационный 

анализ в 

организации 

 Стратегический маркетинг. Концепция и функции 

стратегического маркетинга. Стратегическая 

сегментация рынка. Стратегия ценообразования. 

Подходы к формированию стратегии фирмы. Основные 

этапы маркетингового управления фирмой и выработка 

стратегии маркетинга. 

Сотрудничество с фирмами – потребителями как 

рыночная стратегия: выбор конкретных сегментов 

рынка и фирм – потребителей в каждом из них; 

стоимостная оценка выгод для фирмы – потребителя в 

каждом сегменте рынка. 

Различные подходы и методы сканирования 

обстановки: мониторинг текущих событий, 

конструирование сценария, Дельфийский метод и др. 

Анализ конкурентных сил на рынке отрасли. Модель 

пяти сил конкуренции. Конкуренция среди продавцов. 

Мощная конкурентная стратегия одной из компаний. 

Манера использования различного оружия 

конкуренции. Факторы, определяющие возрастание 

интенсивности конкуренции в отрасли. Конкурентное 

давление фирм, входящих в сложившуюся отрасль. 

Конкурентное давление со стороны замещающих 

продуктов. Конкурентное давление поставщиков. 

Конкурентное давление покупателей. Оценка позиций 

конкурентов. Понятие стратегической группы. 

Процедура разработки стратегической карты групп на 

рынке отрасли. Выбор координат для стратегической 

карты. Оценка будущего поведения конкурентов. 

Оперативный профиль ключевых конкурентов. 

Идентификация стратегий и целей, основные элементы 

общей схемы идентификации. Ключевые факторы 

конкурентного успеха (КФУ). Примеры КФУ для 

различных отраслей. Типизация КФУ по связи с: 

ПК-3, 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 
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технологией, производством, сбытом, маркетингом, 

организацией управления и т.д. Оценка общей 

привлекательности отрасли. Относительность 

привлекательности отрасли для различных фирм. 

7 Стратегия 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

предприятия 

(организации) 

Стратегия внешнеэкономической деятельности. 

Глобальные стратегии и глобальный рынок. Мотивы 

разработки глобальной стратегии. Экономия на 

масштабе производства, доступ к дешевым ресурсам, 

перекрестное субсидирование, национальное 

стимулирование инвестиций, преодоление торговых 

барьеров, доступ к стратегически важным рынкам.  

Создание и использование стратегических союзов, их 

возможные виды и направления. Примеры создания 

стратегических союзов на международном уровне. 

Главные трудности создания стратегических альянсов. 

Пять советов менеджерам для достижения наилучших 

результатов от стратегического альянса. 

Стратегические намерения, характерные для различных 

типов фирм на разных уровнях между-народной 

конкуренции. Убежища прибыли и критические рынки. 

ПК-5,  

ПК-17 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

8 Стратегическая 

реализация 

технической 

политики 

предприятия 

Инновационная составляющая реализации и 

прогнозирования технической политики предприятия. 

Стратегические изменения. Стадии реализации 

стратегического изменения. Стратегический анализ, 

стратегические установки и стратегическая реализация 

технической политики предприятия. Организационной 

обеспечение реализации технической политики 

предприятия и оценка ее эффективности. 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

9 Стратегический 

потенциалорганиза

ции. 

Проектирование 

систем управления 

Понятие стратегического потенциала. Методы 

определения потенциала. Модель влияния рыночной 

стратегии на прибыль (PJMS). Конкурентоспособность 

организации как основной показатель ее 

стратегического потенциала. 

Определение и выбор стратегических альтернатив. 

Стратегии инвестиций в товарные рынки. Возможные 

критерии выбора стратегических альтернатив. 

Стратегическое планирование на предприятии. Условия 

реализации стратегии. Проектирование систем 

управления. Управленческая структура предприятия. 

Взаимосвязь изменений в корпоративной стратегии с 

изменениями в организационной структуре корпораций. 

Системы управления предприятием с позиций системы 

управления ресурсами. Схема реализации 

стратегического планирования по И. Асоффу. 

Трудности реализации стратегий предприятия. Сетевые 

модели в стратегическом менеджменте. 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-17 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

  Бизнес-планирование   

1 Основы бизнес-

планирования и его 

роль в современном 

предпринимательст

ве 

Объект, предмет, информационно-методическая основа 

бизнес-планирования и его роль в 

предпринимательской деятельности. Взаимосвязь 

бизнес-планирования с элементами системы 

управления предприятием: маркетинг, операционная, 

финансово-экономическая деятельность, система 

управления персоналом. Структура рисков при 

планировании деятельности субъекта конкурентных 

экономических отношений. Виды бизнес-планов с 

позиций компонентов менеджмента: бизнес-план 

инвестиционного проекта, бизнес-план 

функциональной службы, операционный бизнес-план, 

бизнес-план – технико-экономическое обоснование для 

получения кредита. 

ПК-7 З1, У1, В1 
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2 Методология 

планирования 

Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения 

эффективности экономики. Преимущества планово-

рыночного регулирования. Роль и значение 

планирования в условиях рынка. 

Сущность и содержание плановой деятельности: 

прогнозирование, планирование, программирование, 

плановое регулирование. Характеристика этих 

составляющих. Содержание методологии 

планирования. Принципы планирования: научности; 

социальной направленности и приоритета 

общественных потребностей; пропорциональности и 

сбалансированности; повышение эффективности 

общественного производства и т.д. 

Методы планирования: балансовый, нормативный, 

программно-целевой, экономико-математический. 

Показатели планирования: количественные и 

качественные; натуральные и стоимостные; 

синтетические и индивидуальные. 

Методика и логика планирования: 

характеристика основных их элементов и 

составляющих. 

ПК-7 З1, У1, В1 

 

3 Планирование: 

история, 

становление и 

развитие в 

современных 

условиях 

Исторический аспект развития системы планирования в 

России. Характеристика основных этапов и периодов. 

Основные недостатки централизованной системы 

планирования. Объективная необходимость ее 

изменения. 

Требования, предъявляемые к системе планирования в 

условиях рынка. Признаки, лежащие в основе 

классификации планирования: горизонт планирования, 

уровни воспроизводства, объекты. Классификация и 

характеристика системы планов в соответствии с 

данными признаками. 

Организация планирования в современных условиях: 

порядок, технология и взаимодействие плановых 

органов и служб. 

ПК-17 З1, У1, В1 

 

4 Прогнозирование и 

его место в 

планировании 

Понятие прогнозирования, его место в системе 

планирования. Функции прогнозирования и его роль в 

условиях рынка. Современная теория прогнозирования: 

ее основные положения. Сущность и содержание 

прогнозов, их отличие от планов. Классификация 

прогнозов: по объектам (экономические, социальные, 

научно-технические, экологические), по горизонту 

(оперативные, краткосрочные, среднесрочных, 

долгосрочные, сверхдолгосрочные), по уровню 

управления (индивидуальные, региональные, 

отраслевые, национальные, международные); по 

характеру (частные, обобщающие, одновариантные, 

многовариантные и т.п.).    

Содержание и сущность методов социального и 

экономического прогнозирования. Классификация 

методов прогнозирования: интуитивные экспертные 

методы прогнозирования, экспертные аналитические 

методы прогнозирования, фактографические методы 

прогнозирования, метод регрессивных и 

корреляционных моделей; формальные методы 

прогнозирования объема выпуска продукции, работ 

услуг на промышленном предприятии. Оценка 

достоверности прогнозов. 

Основные направления совершенствования 

прогнозирования.   

Роль прогнозирования в деятельности фирмы. 

Сущность и содержание технологического 

ПК-18 З1, У1, В1 
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прогнозирования. Его значение в работе фирмы. 

Социально-политическое прогнозирование деловой 

среды: понятие, характеристика и роль в современных 

условиях. Источники ошибок в прогнозировании 

деятельности фирмы и основные направления их 

преодоления. 

5 Содержание и 

организация 

внутрифирменного 

планирования 

Понятие и характеристика внутрифирменного 

планирования. Элементы планирования. Этапы 

планирования. 

Признаки, определяющие тип планирования: степень 

неопределенности, временная ориентация идей 

планирования, горизонт планирования. Классификация 

внутрифирменного планирования по указанным 

признакам: детерминированные и вероятностные 

системы планирования, реактивное, инактивное, 

преактивное, интерактивное планирование и т. д. 

Система планов предприятия как результат процесса 

планирования. Ее роль и значение в деятельности 

фирмы. Основные виды планов предприятия: 

стратегический, долговременный, текущий, 

оперативный, бизнес-план. Виды планирования. 

Бюджетное планирование (общий бюджет). Система 

показателей плана. 

Организация внутрифирменного планирования. 

Принципы, лежащие в ее основе. Содержание и 

последовательность процесса планирования. 

Составление схем планирования. Определение его 

организационной структуры. Причины неудач 

внутрифирменного планирования: объективные и 

субъективные. Структура и функции органов 

планирования на предприятии. Нормативная база 

планирования. Основные принципы формирования и 

функционирования системы норм и нормативов, 

используемых в планировании. 

ПК-19 З1, У1, В1 

 

6 Стратегическое 

планирование 

Понятие, сущность и содержание стратегического 

планирования. Исторический аспект его развития. Цели 

и задачи стратегического планирования, его роль и 

значение в современных условиях. Характеристика 

основных стилей стратегического планирования и 

подходов к нему: система всеобъемлющего контроля, 

стратегия как рамка для инноваций, стратегическое 

управление, политическое планирование, исследование 

будущего. Организация стратегического планирования.  

ПК-18 З1, У1, В1 

 

7 Бизнес-

планирование и 

этапы бизнес-

планирования 

Понятие бизнес-плана, его значение в 

предпринимательской деятельности. Цели, задачи и 

функции бизнес-плана в современных условиях. 

Принципы бизнес - планирования. Основные подходы к 

разработке бизнес-плана. Организация процесса бизнес-

планирования. Основные его недостатки. Реализация и 

контроль за выполнением бизнес-плана. 

Модель бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана. 

Структура маркетинговых, технико-экономических, 

финансовых показателей бизнес-плана. Период 

планирования. Экономический срок жизни бизнес-

плана. Содержание этапов бизнес-плана. Особенности 

планирования деятельности предприятия на различных 

стадиях жизненного цикла. Нормативная основа бизнес-

планирования. Оформление и стиль бизнес-плана. 

ПК-7 З1, У1, В1 
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8 Структура и 

содержание бизнес-

плана 

Общая струк-тура и 

краткое содержание 

бизнес-плана. 

Анализ рынка 

Титульный лист. Оглавление. Резюме. Краткое 

содержание. Общее описание компании. Описание 

продукции (услуг), анализ собственного потенциала 

фирмы, анализ конкурентов, анализ целевого рынка, 

анализ макросреды, анализ сильных и слабых сторон 

товара (конкурентоспособность), оценка риска.   

План маркетинга: определение цели Плана маркетинга, 

SWOT-анализ, сегментирование рынка, описание 

потребителей и их предпочтений по каждому сегменту, 

позиционирование, анализ конкурентов, принципы 

позиционирования, услуги, ценообразование, каналы 

сбыта, система продвижения, бюджет плана 

маркетинга.  

Цели компании. Продукты и услуги. 

План производства. Описание местоположения. 

Производственный процесс и его обеспечение. 

Инвестиционные затраты. Производственные затраты. 

Операционные конкурентные преимущества. 

Организационный план. 

Финансовый план.  Стратегия финансирования. План 

прибылей и убытков. План денежных потоков. 

Прогнозный баланс.   

Юридический план. 

ПК-7 З1, У1, В1 

 

  Управление проектами   

1 Основы проектного 

управления 

Что такое стандарты управления. Что такое проект. Что 

такое управление проектами. Связи между управлением 

проектами, управлением программами и управлением 

портфелями. Проекты и стратегическое планирование. 

Офис управления проектами (ОУП). Управление 

проектами и управление операционной деятельностью. 

Критерии для выбора проектов. Роль менеджера 

проекта. 

 

ПК6, ПК-7  

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

2 Жизненный цикл и 

структура проекта 

Характеристики жизненного цикла проекта. Фазы 

проекта. Проекты и операционная деятельность. 

Заинтересованные стороны проекта и основные 

действующие лица. 

 

ПК-6, ПК-7 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 

3  Процессы 

управления 

проектом 

 

Группы процессов управления проектами. Группа 

процессов инициации. Группа процессов планирования. 

Группа процессов исполнения. Группа процессов 

мониторинга и управления. Группа процессов 

завершения. 

 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

4 Области знаний 

управления 

проектами 

 

Управление интеграцией проекта. Управление 

содержанием проекта. Управление сроками проекта. 

Управление стоимостью проекта. Управление 

качеством проекта. Упра-вление человеческими 

ресурсами. Управление коммуника-циями проекта. 

Управление рисками проекта. Управление закупками 

проекта. 

ПК-7, ПК-7, 

ПК-8 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

 
4.3. Список вопросов к итоговому экзамену по дисциплине «Теория менеджмента» 

 
1. Школа научного управления и характеристики этапа развития. 

2. Основные свойства элементов системы. 

3. Закономерности и законы в системе управления. 

4. Основные функции в управлении. 

5. Типы организации управления. 

6. Сущность административного метода управления. 

7. Методы управления в менеджменте. 

8. Экономические методы управления на предприятии. 
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9. Социально-психологические методы управления. 

10. Информационная система в управлении. 

11. Коммуникация: виды и процедура формирования. 

12. Организационные формы производства и их особенности. 

13. Проектирование организационной структуры управления. 

14. Основные задачи руководителя среднего звена. 

15. Содержательные теории мотивации. 

16. Процессные теории мотивации.  

17. Теория Абрахама Маслоу (категории потребностей). 

18. Модель Фредерика Герцберга и ее особенности. 

19. Модель мотивации В. Врума. 

20. Модель Портера – Лоулера. 

21. Принципы управления. 

22. Сущность контроля в менеджменте. 

23. Процессный подход в системе управления предприятием. 

24. Системный подход в развитии менеджмента.  

25. Ситуационный подход в процессе управления предприятием. 

26. Неформальная организация в менеджменте. 

27. Факторы внешней среды организации. 

28. Менеджеры высшего уровня и их основные функции. 

29. Виды систем и их классификация. 

30. Характеристики внутренней среды предприятия. 

31. Особенности процессного подхода в менеджменте. 

32. Особенности ситуационного подхода в менеджменте. 

33. Предварительный контроль и области применения. 

34. Текущий контроль и система обратной связи. 

35. Основные элементы японского менеджмента. 

36. Заключительный контроль в системе менеджмента. 

37. Процесс контроля в управлении. 

38. Стратегический план и процедура разработки. 

39. Функциональная структура управления и ее особенности. 

40. Управленческие решения: особенности, виды и назначения. 

41. Понятия «полномочия», «делегирование» и «ответственность». 

42. Линейные и аппаратные полномочия. 

43. Управление конфликтом. 

44. Нормы управляемости в менеджменте. 

45. Делегирование полномочий в линейной структуре управления. 

46. Руководители либерального стиля управления. 

47. Стили руководства и деятельности. 

48. Возникновение неформальных групп в организации. 

49. Управление неформальными группами. 

50. Виды власти и его формы. 

51. Развитие коммуникации на предприятии. 

52. Организационная культура на предприятии: элементы и функции. 

53. Разновидности конфликтов. 

54. Управление конфликтной ситуацией. 

55. Управления трудовыми ресурсами предприятия. 

56. Современные концепции организационного развития. 

57. Межличностные конфликты и мероприятия по их снижения. 

58. Матричная структура управления и ее особенности. 

59. Дивизионная структура управления. 

60. Линейно-функциональная структура управления. 
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61. Лидерство, влияние и власть. 

62. Определение организации. Виды организаций. 

63. Определение системы. Классификация систем. 

64. Управляющая и управляемая системы организации. 

65. Внешняя среда организации и характер взаимодействия с ней. 

66. Основные классификации хозяйственных организаций. 

67. Виды собственности, формы ответственности перед клиентом. 

68. Функциональное содержание системы управления. 

69. Процедуры, составляющие функцию управления. 

70. Понятие и виды коммуникаций в организации. 

71. Конфликты и противоречия. Управление противоречиями с помощью конфликтов. 

72. Понятие самоорганизации, ее виды и элементы. 

73. Состав и содержание принципов самоуправления. 

74. Особенности законов организации и законов для организации. 

75. Закон синергии и его математическая формула. 

76. Эффект синергии и признаки ее достижения в организации. 

77. Закон самосохранения и его математическая формула. 

78. Факторы внешней и внутренней среды и их влияние на существование организации. 

79. Закон развития и его математическая формула. 

80. Принципы, сопровождающие закон развития (принципы инерции, эластичности, 

стабилизации, непрерывности). 

81. Характеристики управленческой информации. Организация безопасности информации. 

82. Закон информированности-упорядоченности и его математическая формула. 

83. Формулировка закона анализа и синтеза и его математическое выражение. 

84. Методика управленческого анализа. 

85. Принципы, сопровождающие закон композиции и пропорциональности (принципы 

планирования, координирования, полноты, стабилизации). 

86. Специфические законы социальной организации. Закон своеобразия и взаимосвязь 

законов организации. 

87. Понятие структуры и ее составляющие. Виды структур. 

88. Элементы рационализма деятельности организации. 

89. Сущность и принципы организационных нововведений. 

90. Принципы статической организации. 

91. Принципы динамической организации. 

92. Основы проектирования организационных систем. 

93. Технология создания и регистрации фирмы. 

94. Адаптация к рынку. Особенности современного российского рынка. 

95. Интеграционный процесс и корпоративные организации в России. 

96. Особенности и характерные черты. 

97. Формы собственности и основные формы интегрированных предприятий современной 

России. 

98. Современный подход к лидерству. Теория нового лидерства. 

99. Деловая репутация. Основные элементы и способы поддержания. 

100. Функции и роли менеджера. Мастерство управления. 

101. Поведение в организации и показатели ее работы. 

102. Новые модели поведения управления предприятием в условиях современной России. 

                                      
4.4. Список практических заданий к итоговому экзамену по дисциплине «Теория 

менеджмента» 
Задача 1. 

Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 
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Ситуация «Да, но». 

На совещании торговых агентов А сообщает, что постоянно теряет заказы из-за того, что 

конкуренты стали производить новую продукцию и продавать ее по заниженным ценам (позиция 

жертвы). Коллеги делятся с ним своим опытом успешного конкурирования каждый в своей области и 

дают советы (позиция спасителя), но все предложения А отвергает, находя в них изъяны и твердя, что 

в его области эти приемы не срабатывают, чем больше возражает А, тем больше ему стараются 

помочь. Через некоторое время руководитель Б замечает: «Я вижу, что вы не хотите ничего изменить, 

и у меня совершенно пропало желание продолжать это обсуждение!» Наступает тишина и общая 

неловкость. 

Задача 2 
 Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

Ситуация  «Да, но». 

На совещании  торговых агентов А сообщает, что  постоянно теряет заказы из-за того, 

что конкуренты стали производить  новую продукцию и продавать  ее по заниженным ценам 

(позиция жертвы). Коллеги делятся с ним своим  опытом успешного конкурирования каждый в своей 

области и дают советы (позиция спасителя), но все предложения А отвергает, находя в них изъяны и 

твердя, что в его области эти приемы не срабатывают, Чем больше возражает А, тем больше ему 

стараются помочь. Через некоторое время руководитель Б замечает: «Я вижу, что вы не хотите 

ничего изменить, и у меня совершенно пропало желание продолжать это обсуждение!» Наступает 

тишина и общая неловкость. 

Задача 3 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация «Позор» 

Руководитель  постоянно находит в работе подчиненного погрешности и ошибки, и, несмотря 

на то, что работа на 99 процентов  сделана очень хорошо, обвиняет подчиненного 

в провале всего задания (позиция  преследователя). Сотрудник чувствует себя виноватым, начинает 

извиняться и у него формируется комплекс невозможности выполнить работу по требованиям 

руководителя (позиция жертвы). 

Задача 4 
Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

 Ситуация «Позор» 

Руководитель  постоянно находит в работе подчиненного погрешности и ошибки, и, несмотря 

на то, что работа на 99 процентов сделана очень хорошо, обвиняет подчиненного в провале всего 

задания (позиция преследователя). Сотрудник чувствует себя виноватым, начинает извиняться и у 

него формируется комплекс невозможности выполнить работу по требованиям руководителя 

(позиция жертвы). 

Задача 5 
 Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация  «Сам увидишь, что из всего этого получится» 

Руководитель  А дает задание Б приобрести оборудование определенной марки. Б пытается 

объяснить  ему, что этот тип оборудования не стоит покупать и по какой причине. Но А, за 

которым последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу своего решения и 

убеждает Б в его правильности. Б соглашается: «Ну хорошо, если вы так думаете, то я приобрету это 

оборудование», - одновременно тоном речи и набором слов и интонацией в фразе давая понять А на 

скрытом уровне, что он не согласен с решением и не будет нести никакой ответственности за его 

последствия. Через некоторое время мнение Б подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда 

А вызывает к себе Б, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели 

приобрести именно это - А я с самого начала предупреждал вас, что оборудование никуда не 

годится». Таким образом, скрытая коммуникация становится явной и порождает смену ролей и 

напряженность в общении. 
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Задача 6 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

Ситуация  «Сам увидишь, что из всего этого получится» 

Руководитель А дает задание Б приобрести оборудование определенной марки. Б пытается 

объяснить ему, что этот тип оборудования не стоит покупать и по какой причине. Но А, за которым 

последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу своего решения и убеждает Б в его 

правильности. Б соглашается: «Ну хорошо, если вы так думаете, то я приобрету это оборудование», - 

одновременно тоном речи и набором слов и интонацией в фразе давая понять А на скрытом уровне, 

что он не согласен с решением и не будет нести никакой ответственности за его последствия. Через 

некоторое время мнение Б подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда А вызывает к себе 

Б, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели приобрести именно 

это - А я с самого начала предупреждал вас, что оборудование никуда не годится». Таким образом, 

скрытая коммуникация становится явной и порождает смену ролей и напряженность в общении. 

Задача 7 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация  «Я глуп» 

Сотрудница, ранее  занимавшаяся закупками, получила другое назначение и очень хорошо 

справляется с работой. Однако она постоянно задает шефу вопросы, на которые прекрасно может 

ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы раздраженно, от 

чего страдают не только отношения с этой сотрудницей, но и климат в коллективе. 

 

Задача 8 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

Ситуация  «Я глуп» 

Сотрудница, ранее занимавшаяся закупками, получила другое назначение и очень хорошо 

справляется с работой. Однако она постоянно задает шефу вопросы, на которые прекрасно может 

ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы раздраженно, от 

чего страдают не только отношения с этой сотрудницей, но и климат в коллективе. 

Задача 9 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация «Пни меня» 

Работник А  в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно качественно. Но при 

этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник Б каждый 

раз вызывает его к себе для объяснений и А получает «пинок», который на время делает его 

внимательнее. Затем ситуация повторяется. 

Пример ответа    
Проанализируйте свое отношение к работнику А; выказываете ли вы ему признательность  за 

хорошую работу или принимаете это как должное. Во втором случае начните поощрять его хорошую  

работу одновременно с тщательным контролем. Обязательно соизмеряйте интенсивность контроля с 

частотой допущенных ошибок. Чем меньше ошибок, тем меньше контроля- Скажите А о своем 

двойственном отношении к его работе; с одной стороны, вам нравится качество его работы, а с 

другой — очень раздражают нелепые погрешности. Спросите, что он собирается предпринять, чтобы 

избегать подобных ситуаций. Если эта тактика после многократного применения не дает никакого 

результата, то в спокойном и деловом тоне укажите сотруднику на возможные последствия его 

поведения в форме: «Как вы считаете, что может предпринять администрация, если вы и впредь 

будете допускать такие ошибки?» Если этот последний стимул состояния «специалист Я» не 

действует на работника, то стоит подумать о его должностных или иных перемещениях. 

Задача 10 
Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

Ситуация  «Пни меня» 
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Работник А  в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно качественно. Но при 

этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне можно избежать. Начальник Б каждый 

раз вызывает его к себе для объяснений и А получает «пинок», который на время делает его 

внимательнее. Затем ситуация повторяется. 

Задача 11 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения конфликтной 

ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация  «Сейчас я тебе покажу». 

Руководитель говорит опоздавшему сотруднику: «А вы знаете, который уже час?». 

Сотрудник виновато отвечает: «Извините, пожалуйста, за опоздание, это больше не повторится». 

Руководитель (угрожающе): «Вы уже третий раз за эту неделю опаздываете на работу. Я не буду 

больше с этим мириться». Не зная, как реагировать, подчиненный молчит. 

Задача 12 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

Ситуация  «Сейчас я тебе покажу». 

Руководитель говорит опоздавшему сотруднику: «А вы знаете, который уже час?».  

Сотрудник виновато отвечает: «Извините, пожалуйста, за опоздание, это больше не повторится». 

Руководитель (угрожающе): «Вы уже третий раз за эту неделю опаздываете на работу. Я не буду 

больше с этим мириться». Не зная, как реагировать, подчиненный молчит. 

 

Задача 13 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения 

конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ситуация  «Зал суда» 

Ответственный за сбыт А и ответственный за рекламу  Б не могут прийти к единому мнению 

по вопросу, требующему совместных усилий. В возбужденном состоянии они приходят к общему 

руководителю и описывают ему ситуацию, чтобы он сам решил проблему. Начинается длиннейшая 

дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон. Скоро участники беседы или один 

руководитель понимают, что конечной ее целью является не выработка оптимального решения, а 

отстаивание собственной точки зрения. К дискуссии часто подключаются сотрудники 

соперничающих отделов, которым отводится роль присяжных в суде. В итоге появляется 

проигравший, который склонен мстить за проигрыш. Так программируется еще одна подобная игра 

или более разрушительный конфликт. 

Задача 14 
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения конфликтной 

ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли подчинѐнного. 

Ситуация  «Зал суда» 

Ответственный за сбыт А и ответственный за рекламу  Б не могут прийти к единому  мнению 

по вопросу, требующему совместных усилий. В возбужденном состоянии они приходят к общему 

руководителю и описывают ему ситуацию, чтобы он сам решил проблему. Начинается длиннейшая 

дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон. Скоро участники беседы или один 

руководитель понимают, что конечной ее целью является не выработка оптимального решения, а 

отстаивание собственной точки зрения. К дискуссии часто подключаются сотрудники 

соперничающих отделов, которым отводится роль присяжных в суде. В итоге появляется 

проигравший, который склонен мстить за проигрыш. Так программируется еще одна подобная игра 

или более разрушительный конфликт. 

Задача 15 

Представьте себе, что Вы начальник отдела. Каждый день Вы решаете различные 

психологические проблемы. Ниже приведена конкретная ситуация, требующая Вашего 

внимания. Укажите, какое решение Вы примете. 
Ситуация: 

Один из членов коллектива внезапно заболел. Каждый сотрудник очень занят срочной 

работой. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как Вы поведѐте себя в такой 

ситуации? 
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4.5. Список вопросов к итоговому экзамену по дисциплине  

Методы принятия управленческих решений 
 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления.  

2. Типология управленческих решений. Основные подходы к классификации УР.  

3. Классификация УР. Требования, предъявляемые к УР. 

4. Условия и факторы качества управленческих решений. 

5. Общий алгоритм действий менеджера при выработке решения и его характеристика.  

6. Цели как основы технологий принятия УР. Построение дерева целей.  

7. Определение и анализ альтернатив решения проблемы. 

8. Внешняя среда организации и ее влияние на процесс выработки решения.  

9. Оценка, обоснование и выбор варианта решения проблемы.  

10. Определение понятий "неопределенность" и "риск". Соотношения между 

неопределенностями и рисками. 

11. Источники объективных и субъективных неопределенностей. Влияние 

характеристик информации на состояние неопределенности.  

12. Особенности выработки решения в условиях неопределенности и риска.  

13. Понятие эффективности решения. Виды эффективности.  

14. Критерии эффективности управленческого решения и их обоснование.  

15. Формы подготовки управленческих решений. 

16. Основные качества современного руководителя. 

17. Авторитет личности и виды авторитета. Влияние авторитета руководителя на 

эффективность решения.  

18. Основные направления этики. Регулирующая функция этики по отношению людей к 

профессиональной деятельности, природе. 

19. Условия возникновения ответственности руководителя. 

20. Суть морально-этической ответственности руководителя за УР.  

21. Суть дисциплинарной ответственности руководителя за УР. 

22. Суть административной ответственности руководителя за УР. 

23. Суть уголовной ответственности руководителя за УР.  

24. Суть материальной ответственности руководителя за УР.  

25. Формы реализации управленческих решений. 

26. Совместное использование форм подготовки и реализации УР.  

27. Контроль реализации управленческих решений.  

28. Сущность и содержание метода экспертного опроса, его применение при выработке 

решения.  

29. Сущность и содержание метода мозгового штурма. Применение мозгового штурма 

при выработке решения. 

30. Этические основы разработки управленческих решений. 

31. Оценка эффективности решения. 

32. Система мониторинга реализации управленческих решений. 

33. Разработка программы мер по снижению рисков принимаемых управленческих 

решений. 

34. Целевая ориентация управленческих решений.  

35. Основы экономического обоснования управленческого решения. 

36. Методика экспертных оценок при прогнозировании управленческих решений. 

37. Основы прогнозирования управленческих решений. 

38. Анализ и совершенствование методики РПУР в технической системе.  

39. Анализ и совершенствование методики РПУР в социальной системе.  

40. Особенности разработки УР в человеко-машинных системах. 

41. Методы оценки качества УР. 

42. Анализ влияния традиций, специфики предприятия на РПУР.  
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43. Разработка системы приоритетов потребностей и интересов человека при 

реализации УР. 

44. Разработка системы приоритетов потребностей и интересов общества при 

реализации УР. 

45. Организационная подготовка разработки УР. 

46. Информационная подготовка разработки УР. 

47. Социально-психологическая подготовка разработки УР. 

48. Роль личности руководителя в процессе разработки УР. 

49. Оценка неопределенности и риска при РПУР. 

50. Анализ методов моделирования УР. 

51. Прогнозирование при разработке УР. 

52. Методы коллективной разработки УР. 

53. Виды рисков и их учет при РПУР. 

54. Анализ современных тенденций использования информационных технологий в 

процессе подготовки УР. 

55. Методы оценки альтернатив при РПУР. 

56. Анализ современных тенденций использования средств оргтехники (пейджеры, 

сотовая связь, факсы, ксероксы и др.) для повышения эффективности УР.  

57. Возможности компьютеров системы "мультимедиа" для машинной разработки УР.  

58. Компьютерные системы ответа на письма граждан в аппарате высокопоставленных 

чиновников. 

59. Формы и виды контроля при РПУР. 

60. Организация взаимодействия разработчика и исполнителя УР. 

61. Проблема сочетания полномочий и ответственности при РПУР. 

62. Влияние личностных качеств человека при РПУР.  

63. Анализ зарубежных представлений о РПУР. 

64. Современные методики расчета эффективности УР. 

65. Методы повышения эффективности разрабатываемых УР. 

66. Особенности разработки УР в малых предприятиях. 

67. Построение системы контроля при реализации УР. 

68. Место и роль управленческого решения в системе управления организацией. 

69. Экономическая, организационная, социальная, правовая и технологическая 

сущность УР.   

4.6. Список практических заданий к итоговому экзамену  

по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 

Задача 1. 

Какие из приведенных фрагментов текстов относятся к техническим, биологическим 

и управленческим решениям? К каким сферам деятельности относятся выбранные 

управленческие решения? К каким группам классификации решений они относятся? 
Имеются фрагменты текстов 18 решений: 

№ 1. Отделу внутреннего аудита провести внеплановую проверку правильности 

использования руководителями среднего и низового звена управленческих технологий. 

№ 2. Отделу развития Компании заключить договор с фирмой «Галактика» для 

анализа распределения функций управления между руководителями всех уровней и 

разработки мероприятий по устранению их дублирования. 

№ 3. Начальнику группы стратегического развития разработать положение о группе 

связи с общественностью и должностные инструкции для ее работников. 

№ 4. Наладчику станков Тараненко Р.А. провести планово-предупредительный 

ремонт токарного оборудования в цехе № 4. 

№ 5. Все сотрудники компании в течение июля 2016 г. должны внести свои 

предложения по совершенствованию производственной и управленческой деятельности. 
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№ 6. Начальнику группы стратегического развития создать консультационный пункт 

для руководителей периферийных подразделений фирмы по вопросам управленческой 

деятельности и управления персоналом. 

№ 7. Начальнику информационного отдела создать базу данных о текущих и 

потенциальных клиентах и поставщиках компании. 

№ 8. Инженера Калинина Н.С. направить в командировку в объединение 

«Северсталь» с 1 июня по 24 июня 2016 г. 

№ 9. Группе стратегического развития сформировать альтернативные стратегии 

развития основных направлений деятельности компании. 

№ 10. Консилиум врачей согласился с диагнозом лечащего врача, поставленным 

пациентке Самойленко М.Ч. 

№ 11. Отделу обучения в сентябре 2016 г. провести переподготовку руководства 

высшего и среднего звена компании в области управления качеством. 

№ 12. Службе управления персоналом разработать систему страхования 

ответственности ключевых специалистов и руководителей компании. 

№ 13. Вице-президенту по персоналу создать в компании отдел стратегического 

развития и подчинить его непосредственно ее президенту. 

№ 14. Службе управления персоналом сформировать систему расстановки кадров в 

соответствии со способностями работников и ротации кадров между линейными и 

функциональными подразделениями. 

№ 15. Группе контроля сформировать группу для ведения полного и достоверного 

учета и составления отчетности о результатах деятельности компании. 

№ 16. Отделу маркетинга провести анализ изменений внешней среды (на рынке, в 

политике, законодательстве и т.д.), с выделением тех изменений, которые могут оказать 

существенное влияние на развитие компании. 

№ 17. Ветеринару цирка увеличить количество калорий в рационе питания слонов и 

лошадей. 

№ 18. Начальнику кадровой службы принять на трехмесячную стажировку г-на 

Норриса Р. - начальника отдела кадров фирмы «Tip Ltd» из Ирана. 

Задача 2.  
Розыгрыш ситуации – мероприятия по обеспечению качества решения: 

реформирование системы премирования персонала. 

К какой группе классификации относится приведенное постановление? Какие 

требования, предъявляемые к УР и условиям их разработки и реализации, не учтены в 

данном постановлении? Скорректируйте данное постановление с учетом всех требований. 

Фрагмент постановления: 

«Во исполнение Федерального закона «Об основах градостроительства в Российской 

Федерации» от 14 июля 2015 г. и в целях реализации основных положений Генерального 

плана развития Московской области, одобренного постановлением Правительства 

Московской области от 12.11.2015 № 69/24 «Об основных положениях Генерального плана 

развития Московской области», учитывая необходимость взаимосвязанного решения 

вопросов управления, градостроительства, земельной реформы и охраны среды, 

постановляю: 

1. Главному финансовому управлению обеспечить выделение средств для выполнения 

данной работы за счет областного бюджета на основании заключенных договоров с 

исполнителями работ. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 

администрации Московской области по строительству. 

Задача 3. 

Определите основные мероприятия в рамках алгоритма деятельности менеджера при 

ПРУР в заданной ситуации. 
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Ситуация. По итогам года прибыль компании по производству обуви сократилась на 

10%, а доля рынка, принадлежащая компании, сократилась на 15%. При этом общий объем 

продаж вырос на 7%, ассортимент на 10%. Необходимо исправить ситуацию. 

Задача 4. 

Разработайте набор альтернатив решения проблемы методом мозгового штурма без 

их анализа. 

Ситуация. Известный телеведущий снизил эффективность своей работы; рейтинг 

передач, подготовленных им, устойчиво падает. При этом он обладает большим авторитетом 

и пользуется уважением среди зрителей, имеет широкие связи во властных структурах. 
 

Задание 5. 

Какие элементы ближнего и дальнего окружения внешней среды учитывались 

директором в компании? Какие информационные части учтенных элементов внешней среды 

анализировались в компании? 

Ситуация. Рекламное агентство ЗАО «Фокус» было создано в 1998 г. и занимается 

продвижением на рынок рекламно-сувенирной продукции из текстиля, стекла, керамики, 

драгоценных камней с нанесением фирменной символики клиента. Штат компании включает 

директора, трех менеджеров по продажам, менеджера по производству, главного бухгалтера, 

секретаря и курьера - итого 8 человек. Компания имеет один магазин для розничной и 

оптовой продажи, а также отправляет продукцию в другие магазины. Все годы вплоть до 

начала второго квартала 2016 г. компания получала хорошую прибыль. Однако в начале 

апреля 2016 г. заказы на стекло и керамику - основной источник доходов - стали 

катастрофически уменьшаться. Директор уволил менеджера по продажам этой продукции и 

переложил работу по продвижению стекла и керамики на других менеджеров. Однако 

положение не улучшилось. Увольнение работника и отвлечение оставшихся менеджеров от 

их основной работы внесли нервозность и добавили новые убытки по продажам указанной 

продукции. Экстренная рекламная кампания с раздачей бесплатных образцов не принесла 

компании успеха. Финансовое положение компании существенно ухудшилось. 

Задача 6. 

В каких типовых процедурах подготовки УР возможны существенные 

неопределенности для данной ситуации? Составьте набор ключевых неопределенностей и 

соответствующих им рисков. Какие стратегии можно использовать для уменьшения рисков? 

Ситуация. Компания ОАО «Интеллект-M» занимается издательской деятельностью - 

в основном изданием учебной литературы для высших и средних учебных заведений. 

Директор задумал подготовить решение о расширении торговой базы компании. Он поручил 

своим специалистам подготовить информацию для этого решения по следующим 

направлениям: 

• результаты маркетингового анализа о возможном спросе; 

• предложения о конкретной организационной форме торговой организации и 

требуемых специалистах; 

• возможные контрагенты по строительству или аренде помещений; 

• возможные форс-мажорные ситуации; 

• сроки осуществления такого расширения. 

После ознакомления с собранными сведениями было принято решение об аренде 

прилавков в четырех книжных магазинах без изменения организационной формы компании. 

Однако это решение не было выполнено полностью из-за выявившейся экономической 

нецелесообразности и трудности подбора добросовестных профессиональных работников. 

Задача 7. 

 Оцените уровни значимости критериев и выберите вариант решения. 

Ситуация. Туристическая фирма ЗАО «Лазурный берег» находится в Москве и по 

договору с рядом курортов Средиземноморья занимается комплектованием групп для 

отдыха и лечения на этих курортах. В связи с существенным увеличением спроса на 

предлагаемые услуги фирма задумала открыть два филиала: один в Санкт-Петербурге, а 
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другой - в Екатеринбурге. Для этого необходимо подобрать хороших специалистов. 

Варианты решений были типовыми: 

1. Дать объявление в газету. Однако наверняка придет много желающих с очень 

хорошими легендами об их успешной работе. Возможно, среди них будут информаторы из 

других туристических фирм - риск очень большой; 

2. Заключить контракт с Академией туризма или с Государственным университетом 

управления. Выпускники имеют хорошую современную подготовку по туристическому 

бизнесу. Однако они неопытны и не приучены к ответственности; 

3. Попытаться переманить к себе двух первоклассных менеджеров из туристической 

компании «Золотые пески». Однако наживать себе врага в лице данной компании было бы 

нежелательно; 

4. Увеличить нагрузку на собственных работников, а высвобожденных четырех 

работников отправить организовывать работу филиалов. Однако большая нагрузка снизит 

качество выполняемых функций, увеличит спешку. Это приведет к недоброжелательности и 

злости при работе с клиентами; 

5. Продвигать путевки на курорты в качестве посредника другим туристическим 

компаниям. 

В качестве признаков были выбраны: 

• минимум времени и финансовых затрат на подбор персонала; 

• более 5 лет работы в туристическом бизнесе; 

• возраст претендента 25-35 лет; 

• личностные качества, способствующие работе с клиентами (коммуникабельность, 

доброжелательность, улыбчивость); 

• сохранение устойчивого социально-психологического климата. 

Для экспертной оценки пяти предложенных решений была сформирована группа из 

наиболее квалифицированных и уважаемых в фирме «Лазурный берег» специалистов. 

Результатом их деятельности стала таблица экспертных оценок. 

Наименование признака 
Коэффициент 

значимости 
Управленческие решения 

  № 1 № 2 №3 №4 №5 

Опыт работы в туристическом бизнесе 

более 5 лет 

      

Минимум финансовых затрат       

Наличие коммуникабельности, 

доброжелательности, улыбчивости 

      

Сохранение устойчивого социально-

психологического климата 

      

Минимальное время       

Возраст претендента 25-35 лет       

Сумма       

Задача 8. 

Какое влияние оказывает паника на мыслительную деятельность человека? Какие 

личностные качества наиболее приемлемы для работы трейдеров? Какие управленческие 

решения могли бы улучшить устойчивость трейдеров к стрессовым ситуациям? 

Ситуация. Компания «Consultant Ltd» предоставляет своим клиентам (физическим и 

юридическим лицам) услуги по анализу мирового валютного рынка Forex в режиме on-line, в 

том числе обеспечивает торговой системой «Dow Djones Trade Station», местами VIP. 

Компания заинтересована в активной и профессиональной торговле в дилинге брокеров 

(трейдеров), так как она получает комиссионные с каждого лота. 

Трейдерам отводится очень мало времени на подготовку и реализацию решений. А с 

ростом числа трейдеров усиливается конкуренция и по времени реализации решения. Это 

приводит к усилению напряженности внутри дилинга и возникновению стрессовых 
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ситуаций, которые в свою очередь приводят к ошибочным решениям и крупным потерям как 

для трейдера, так и для компании. Поэтому одной из важных целей является снижение 

влияния панических настроений трейдеров на подготовку и реализацию решений. Были 

выявлены причины, оказывающие влияние на появление панических настроений: 

• повышенный уровень активности и эмоциональной возбудимости внутри дилинга; 

• возникновение напряженной ситуации на индивидуальном финансовом счете 

менеджера группы; 

• устойчивая усталость (дилинг работает с 4.00 до 23.00 ч ежедневно); 

• пониженный тонус сознательной активности; 

• потеря веры трейдера в своего менеджера (иногда менеджер не может оказать 

помощь своему трейдеру); 

• стечение нескольких перечисленных обстоятельств. 

Руководство компании ужесточило условия экзаменов для желающих работать 

трейдерами. Однако это не принесло значительного улучшения в деятельности трейдеров. 

Задача 9. 

Определите, какие виды эффективности было бы целесообразно рассмотреть в 

приведенной ситуации? Какие значения экономической эффективности имеют 

предложенные УР? Какие приоритеты функциональной эффективности можно предложить в 

данной ситуации? 

Ситуация. Компания ОАО «Азияпак» успешно работает на российском рынке. Она 

занимается производством и продажей упаковочного материала для жидких пищевых 

продуктов, а также обеспечивает заинтересованные компании технологическим 

оборудованием по производству упаковочного материала. В компании работает 1040 

человек. Компания имеет один филиал в Санкт-Петербурге. В 2015 г. чистая прибыль 

компании составила 200 млн. руб. при валовом доходе 1400 млн. руб. и затратах 1200 млн. 

руб. 

Директорат компании по итогам 2015 г. обсуждал вопрос об увеличении дохода. На 

голосование было вынесено три альтернативных УР: 

1. Организовать еще два филиала - один в г. Новосибирске, а другой в г. Самаре. По 

результатам маркетинговых исследований в этих городах имеется большой и 

долговременный спрос на продукцию компании; 

2. Разобраться в управленческой и производственной деятельности компании, навести 

там порядок, снизить издержки и ужесточить административную и технологическую 

дисциплину; 

3. Сделать ставку на улучшение условий работы персонала, стимулирование их 

производительного труда и творческой деятельности по принципу: «Сначала 

стимулирование, а потом - производительность». За счет этого можно снизить 

непроизводительные расходы и усилить интеллектуальный и социальный потенциал 

компании. 

Ориентировочные данные расчетов приведены в таблице. Руководство компании 

выбрало третий вариант УР. 

Основные данные по УР, вынесенные на голосование 
Параметры 

 

Варианты решений 

 

1 2 3 

Валовой доход, млн. руб. 2150 1500 2300 

Затраты, млн. руб. 1800 1400 1850 

Чистая прибыль, млн. руб. 350 100 450 

Время реализации УР, мес. 18 3 6 

Социальная устойчивость Средняя Низкая Высокая 

Технологические перспективы Высокие Низкие Средние 
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Задача 10. 

Разделив группу на несколько подгрупп предложить им подготовить 

соответствующие формы подготовки и реализации управленческих решений. 

Ситуации:  

1. Подготовить приказ о введении в штат компании отдела по связям с обществен-

ностью. 

2. Подготовить инструкцию о пользовании противопожарным щитом. 

3. Подготовить акт приема товара с замечаниями по качеству и количеству. 

4. Разработать план проведения совещания с директорами филиалов о результатах 

работы за квартал (с проектом решения). 

Задача 11. 

Определите необходимые виды и формы контроля в следующих ситуациях: 

1) В магазин принят продавец на испытательный срок. 

2) Принято решение об экономии электроэнергии в производственном цеху. 

3) Принято решение об организации складского комплекса в другом регионе. 

4) Объявлен конкурс на замещение должности директора по персоналу. 

5) Принято решение об установке нового оборудования в торговом зале. 

Рекомендации:  

Ответ на первый вопрос должен содержать перечень основных мероприятий, 

проводимых при контроле реализации решений. Затем необходимо дать их подробное 

описание, сопроводив примерами. 

В ответе на второй вопросы следует рассмотреть меры по организации контроля, 

особое внимание уделив наиболее важным мерам (назначению ответственных, санкциям), а 

также подчеркнуть важность наличия механизма корректировки решений. 

Раскрывая третий вопрос, целесообразно показать необходимость организации 

системы постоянного контроля, отслеживания нарушений от выполнения решений и 

корректировки решений в случае изменения внешних обстоятельств. 

Задача 12. 

К каким видам технологической ответственности относится ненадлежащее исполнение 

банком своих обязанностей? Какие формы ответственности могут быть применены к 

банку со стороны компании «Галина»? 

Ситуация. ООО «Галина» является крупнейшей компанией по оптовой торговле 

косметикой и парфюмерией. Успешно работая с 1994 г., компания имеет постоянных 

партнеров по поставке и реализации продукции. Компания работает на условиях 

«безналичная оплата после получения продукции». Тем не менее, коммерческие риски 

всегда сопровождают деятельность компаний. 

11 мая 2016 г. компания «Галина» заключала договор № 140 с поставщиком — 

фирмой «Августин» на получение парфюмерии 18 мая 2016 г. на сумму 1000 тыс. руб. с 

оплатой не позднее 30 мая 2016 г. 

14 мая 2016 г. компания «Галина» заключила договор № 144 с покупателем — 

фирмой «Кроха» на отгрузку этой парфюмерии 20 мая 2016 г. на сумму 1300 тыс. руб. с 

оплатой не позднее 27 мая 2016 г. 

В назначенные сроки компания «Галина» получила парфюмерию и отправила ее 

фирме «Кроха». Фирма «Кроха» после получения товара оплатила счет в своем банке 

«Экстра-банк». Однако банк задержал перевод денег на две недели и они пришли 10 июня 

2016 г. Свободных денежных средств на расчетном счете у компании «Людмила» не было. За 

каждый день просрочки, согласно договору, компания «Людмила» должна платить 3% 

фирме «Августин». 
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4.7. Список вопросов к итоговому экзамену по дисциплине  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Финансы: определение, сущность, функции.  

2. Принципы организации и структура системы управления финансами предприятия.  

3. Функции и задачи финансового менеджера.  

4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

5. Логика структурирования финансового менеджмента.  

6. Финансовые процессы.  

7. Финансовые механизмы.  

8. Концепции финансового менеджмента. 

9. Методы управления финансами. 

10. .................................................................................................................................... Ф
инансовый анализ: сущность, виды.  

11. .................................................................................................................................... О
сновы организации финансового анализа на предприятии.  

12. .................................................................................................................................... О
сновные методики анализа финансовой отчетности в России.  

13. Методика финансового анализа предприятий. 

14. .................................................................................................................................... Ф
инансовое планирование и бюджетирование на предприятии.  

15. .................................................................................................................................... Ф
инансовый план предприятия.  

16. .................................................................................................................................... Б
юджетирование и бизнес-планирование на предприятии.  

17. .................................................................................................................................... М
оделирование и прогнозирование в финансовом менеджменте. 

18. .................................................................................................................................... Ф
инансовые активы и обязательства.  

19. .................................................................................................................................... Ф
инансовые инструменты. 

20. .................................................................................................................................... Д
енежные расчеты: виды и организация.  

21. .................................................................................................................................... Д
енежные потоки.  

22. .................................................................................................................................... П
ланирование и прогнозирование денежных потоков. 

23. .................................................................................................................................... Д
оходность финансового актива: виды и оценка, показатели доходности.  

24. .................................................................................................................................... Д
оход, доходность и риск.  

25. .................................................................................................................................... Д
оходность и риск инвестиций. 

26. .................................................................................................................................... С
пособы финансирования. 

27. .................................................................................................................................... К
апитал: сущность и трактовки.  

28. .................................................................................................................................... И
сточники финансирования.  

29. .................................................................................................................................... О
сновные способы формирования и наращивания источников финансирования.  

30. .................................................................................................................................... Д



36 

 

ополнительные источники финансирования. 

31. .................................................................................................................................... С
тоимость источника финансирования.  

32. .................................................................................................................................... О
сновы теории структуры капитала.  

33. .................................................................................................................................... О
ценка стоимости источников краткосрочного финансирования. 

34. .................................................................................................................................... С
ущность дивидендов. 

35. .................................................................................................................................... П
онятие дивидендной политики. 

36. .................................................................................................................................... Д
ивиденды и прибыль.  

37. .................................................................................................................................... О
птимизация дивидендной политики.  

38. .................................................................................................................................... Ф
акторы, определяющие дивидендную политику.  

39. .................................................................................................................................... М
етодики дивидендных выплат.  

40. .................................................................................................................................... М
етодики регулирования курса акций. 

 

4.8. Список практических заданий к итоговому экзамену по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

 
Задание 1. Компания совершает покупки с отсрочкой платежа на 45 дней на сумму в 
среднем за 475 долларов в день.  
Какой при этом станет кредиторская задолженность? 
Задание 2. Компания заняла в банке 30 000 долларов под 16 % годовых. Процент 
выплачивается в момент погашения ссуды. Ссуда погашается через год.  
Какова сумма процента? 

 
Задание 3. Компания заняла в банке 30 000 долларов под 16 % годовых. Процент погашается 
в момент выдачи ссуды.  
Какова эффективная ставка процента? 
Задание 4. Банк А выдает в кредит нормальную ссуду по ставке 20 %. Банк В выдает в 

кредит дисконтную ссуду по ставке 19 %. Какая из них выгоднее? 

Задание 5. Компенсационный баланс представляет сумму, которую банк требует держать 

как неснижаемый остаток на счете компании. Пусть банк дал ссуду под 19 % и затребовал 

компенсационный баланс в размере 15 % от ссуды. Какова эффективная ставка? 

Задание 6. Банк гарантировал кредитную линию на сумму 400 000 долларов под ставку 18 % 

с условием компенсационного баланса 13 %. Любая сумма в суммарных пределах кредитной 

линии выдается при соблюдении дополнительным компенсационным балансом 10 % от 

невыбранной части кредитной линии. Пусть выдано 275 000 долларов. Какова эффективная 

ставка? 

Задание 7. Ссуда 40 000 долларов выдана на год, ставка процента – 10 %. Процент 

начисляется на полную величину ссуды. Ссуда погашается ежемесячно. Какова эффективная 

ставка? 
Задание 8. Компания выдает на сумму 300 000 долларов коммерческий вексель на срок 90 
дней по ставке 18 %. Через 70 дней вексель выкупается и на срок до погашения (20 дней) 
обменивается на рыночные ценные бумаги со ставкой доходности 17 %. Брокер берет за свои 
услуги 1,5 %. 
Рассчитать чистые издержки обслуживания коммерческого векселя. 
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Задание 9. Компании на срок 30 дней требуются 600 000 долларов. Выбрать наилучший из 
следующих доступных ей способов финансирования: 
1. Получить годовую кредитную линию, но использовать ее только в течение месяца. 
Банк требует 2 % в счет компенсации неполноты срока кредита. Ставка процента по 
кредитной линии – 21 %. Фонды нужны компании только на 30 дней. 
2. Отказаться от дисконта по коммерческому кредиту (2 % при оплате за 10 дней при 
сроке кредита 40 дней). 
Эмитировать на 30 дней векселей по ставке 20 % годовых. 

Задание 10. Какой будет сумма на банковском счете в конце 6-го года, если в начале 

каждого года на счет вносят 1 000 долларов? По счету ежегодно начисляется процент по 

ставке 8% годовых. Проценты причисляются к основной сумме. 

Задание 11. Какой сегодняшней сумме эквивалентна сумма 20 000 долларов через 6 лет при 

условии, что рыночная ставка процента равна 10 %?  

(То есть какой нужно сделать вклад, чтобы на депозите со ставкой 10 % с причислением 

процента через 6 лет наросла сумма 20 000 дол-ларов). 

Задание 12. Определить, какую сумму надо ежегодно вносить на депозит с причисление 

процентов со ставкой 10 %, чтобы на счете через 10 лет оказалось 5 000 долларов. 

Задание 13 Определить, сколько надо платить ежемесячно, чтобы погасить 12%-й кредит на 

сумму 5 000 долларов, выданный на 40 мес. 

Задание 14. Ожидается, что в конце текущего года выплаты дивидендов в расчете на акцию 

составят 3 доллара. В дальнейшем темп роста дивидендов ожидается на уроне 10 % в год. 

Требуемая ставка доходности – 12 %.  
Определить справедливую стоимость акции. 
Задание 15 Пусть дивиденды растут с темпом 25 % в течение двух лет, потом – с темпом 5 % 

в год. D0 = 2 доллара. Требуемая ставка доходности – 12 %.  
Определить справедливую стоимость акции. 
Задание 16. Расчет цены заемного капитала.  

Пусть компания выпустила облигации номиналом в 1 000 долларов сроком на 20 лет со 

ставкой купона 8 % и продала их по 940 долларов за каждую. Ставка налога на прибыль 

равна 40 %. Рассчитать доналоговую и посленалоговую ставки процента по данному долгу 

 

Задание 17. Рассчитать цену привилегированного акционерного капитала.  

Пусть дивиденд на привилегированную акцию – 13 долларов. Номинал акции – 100 

долларов. При продаже эмиссионные издержки составляют 3 % от стоимости акции. 

Задание 18. Рассчитать  цену обыкновенного акционерного капитала.  

Пусть рыночная цена акций компании – 40 долларов. В конце года ожидается дивиденд на 

акцию в размере 4 доллара. 

Задание 19. Рассчитать точку безубыточности.  

Компания производит двери и торгует ими. Цена двери – 25 долларов, переменные затраты – 

 15, фиксированные операционные расходы – 50 000 долларов. 

Задание 20.  

Компания готова выплачивать 2 000 долларов в конце года в течение 20 лет. Кредитор 

требует проценты по ставке 12 %. Какую сумму кредита может получить компания? 

Задание 21.  
В лизинг на срок 15 лет взято имущество. Ежегодный авансовые платеж составляет 40 000 
долларов, ставка капитализации – 10 %.  
Какова стоимость имущества?   

 

4.9. Список вопросов к итоговому экзамену по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» 

 

1. Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности. 

2. Содержание стратегического менеджмента в масштабе государства. 
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3. Сущность стратегического менеджмента. 

4. Стратегическое управление как комплексный процесс.  

5. Модель стратегического менеджмента. 

6. Содержание стратегической установки. Миссия организации. 

7. Ключевые стратегические цели и задачи организации.  

8. Природа стратегических решений: сущность принятия управленческих решений. 

9. Моделирование управленческих решений и стратегия действия. 

10. Сущность и типология стратегий предприятий (организаций). 

11. Уровни стратегического управления: корпоративная стратегия, стратегия 

предприятия, функциональная стратегия.  

12. Слагаемые стратегического управления: стратегический анализ; стратегический 

выбор; реализация стратегии. 

13. Подходы к стратегическому управлению предприятием. 

14. Значение термина «стратегическое изменение». Стадии реализации стратегического 

изменения.  

15. Использование дерева целей при разработке стратегии.  

16. Структурный анализ конкурентного окружения организации. Проведение 

структурного анализа (модель пяти сил М. Портера).  

17. Этапы маркетингового управления фирмой и выработка стратегии маркетинга. 

18. Оценка стратегического положения предприятия на рынке. 

19. Идентификация стратегий и целей, основные элементы общей схемы идентификации. 

20. Анализ затрат конкурентов: анализ стратегических факторов, управляющих 

затратами; моделирование затрат конкурента. 

21. Общие конкурентные стратегии.  

22. Стратегия предприятий зрелых отраслей.  

23. Взаимосвязь изменений в корпоративной стратегии с изменениями в 

организационной структуре корпораций.  

24. Стратегическая значимость ключевых элементов организации: цели (задачи); 

структура организации; финансовые ресурсы; сбыт; производственная деятельность; 

исследования и разработки; трудовые ресурсы; системы и процедуры. 

25. Этапы стратегического процесса оценки преимуществ и недостатков организации.  

26. Анализ цепочки создания ценности М. Портера.  

27. Оценка наличия внутренних ресурсов: портфельный анализ (матрица БКГ).  

28. Процедура разработки стратегической карты групп на рынке отрасли.  

29. Стратегическое разделение компаний. 

30. Стратегия деловой единицы и общефирменная стратегия. 

31. Причины выбора международных стратегий.  

32. Направления международного стратегического развития: договор о франшизе; 

офшорное производство; экспорт и импорт. 

33. Создания стратегических союзов на международном уровне.  

34. Схемы оценки стратегий: анализ портфеля заказов; матрица МакКинси. 

35. Схема реализации стратегического планирования по И. Асоффу.  

36. Схемы оценки стратегий: анализ жизненного цикла; бенчмаркинг. 

37. Ключевые пространства по Дракеру. 

38. Анализ отдачи от стратегии.  

39. Стратегия инновационных предприятий. 

40. Стратегии осуществления изменений: директивная, основанная на переговорах.  

41. Организационной обеспечение реализации технической политики предприятия и 

оценка ее эффективности. 

42. Содержание стратегического планирования на предприятии. 
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43. Структура организационного анализа: внутренней среды организации, анализ 

ресурсов и возможностей, анализ осуществляемой стратегии и определение источников 

конкурентного преимущества. 

44. Разработка стратегического плана. Осуществление стратегии и контроль.  

45. Процедура разработки стратегической карты групп на рынке отрасли.  

46. Стратегические намерения, характерные для различных типов фирм на разных 

уровнях международной конкуренции. 

47. Стратегические хозяйственные центры. 

48. Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия (организации). 

49. Содержание стратегического бизнес-плана предприятия (организации). 

50. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

4.10. Список практических заданий к итоговому экзамену по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» 

Задача 1 

«Пятерочка» - торговая сеть, объединяющая более 200 универсамов, оборот которых 

составляет свыше 700 млн. долл. С момента появления компании общественное мнение 

северной столицы все успехи связывало с административным ресурсом, т.е. с губернатором. 

Этим, мол, обусловлены и ее неслыханные темпы роста. Кстати, московский офис 

«Пятерочки» расположился в складских помещениях Управления делами президента - тоже 

неплохой ресурс. Даже если эти подозрения обоснованы, то они лишь отчасти объясняют 

успехи питерских ритейлеров. Присмотревшись к компании повнимательнее, можно 

заметить более важный фактор роста – ее динамичная внутренняя жизнь. Успехи 

«Пятерочки» объясняются очень просто — ее бизнес был глубоко продуман, четко 

организован и последовательно реализуется в жизнь. 

Концепция бизнеса «Пятерочки» отражена в ее названии. Речь идет о пяти «базовых 

выгодах», которые магазины сети намерены предоставить покупателю. Формулировки не 

блещут оригинальностью: поддержание низких цен, удобное расположение универсамов, 

оптимальный ассортимент товаров, гарантии качества продукции, качественное и 

профессиональное обслуживание покупателей. 

Выбор «базовых выгод» не случаен и прямо следует из стратегических ориентиров 

бизнеса. По словам С. Лепковича, директора питерской сети магазинов, «Пятерочка» 

изначально задумывалась в формате, пригодном для большей части населения страны. Речь 

шла о прямой альтернативе оптовым продуктовым рынкам. Поэтому принцип 

экономичности для компании принципиален, она не собирается отказываться от него в 

будущем. Дело в том, что в среднем по стране непосредственно в целевую аудиторию 

экономичных универсамов попадает 60% населения. Еще около 20% - это постоянные 

клиенты оптовых продуктовых рынков, и их можно рассматривать как потенциальный 

объект конкуренции. Только 10-15% россиян могут позволить себе делать покупки в 

супермаркетах и гипермаркетах, где цены на 20-30% выше, чем в «Пятерочке». По расчетам 

специалистов компании, быстрее и дешевле открыть в любом городе три-пять магазинов 

формата «Пятерочки», чем один гипермаркет, а контролируемые доли рынков при этом 

оказываются сопоставимыми. 

По разнообразию ассортимента «Пятерочка» продолжает уступать супермаркетам 

«для среднего класса». Но это тоже следствие приверженности принципу работать для 

большинства в этой стране. «Уверяю вас, в повседневной жизни люди пользуются довольно 

ограниченным набором продуктов. Поэтому нам нет никакого смысла держать на полках 

пятнадцать тысяч наименований», - утверждает г-н Лепкович. Основным ориентиром в 

ценообразовании для компании остается мелкооптовый рынок. Избранная стратегическая 

ориентация накладывает на выбор средств извлечения прибыли существенные ограничения. 

Понятно, что «Пятерочка» пытается выжать максимально возможный доход с каждого 

квадратного метра торговой площади. За счет оптимального расположения товаров, 
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включения в ассортимент не залеживающихся на полках продуктов повседневного спроса, 

сдачи в аренду свободных торговых площадей, размещения платной рекламы на каждом 

удобном месте: на стенах, потолке, прилавках, на кассовой ленте, на одежде торгового 

персонала. Единственно, что недопустимо для «Пятерочки» ради большей выручки, - это 

увеличить наценку: она в среднем составляет 10-12% (в обычных супермаркетах около 40%). 

Остается одно - снижать издержки обслуживания продуктов: доставки, предпродажной 

подготовки и т.д. Ведь львиную долю розничной цены (до 85%), составляют именно они. 

Экономят в «Пятерочке» серьезно и последовательно. Собственно говоря, даже на 

ограниченности ассортиментного ряда - логистика для меньшего количества наименований 

обходится дешевле.  

Основной резерв извлечения прибыли и экономии в «Пятерочке» состоит в жестко 

прописанных правилах внутреннего распорядка. Расписано буквально все, вплоть до 

количества слов, необходимых и достаточных в деловом общении. В фирме разработан 

глоссарий для сотрудников, состоящий из 200 терминов. Из него сознательно исключены 

сложные и «умные» понятия современного языка бизнеса. Считается, что работники не 

должны тратить время на прояснение смысла Высказываний собеседников. А то можно и 

убытки понести из-за элементарного непонимания между коллегами. Документов с 

описанием бизнес-процессов «Пятерочки», напротив, очень много, и руководство компании 

рассматривает их как ее основной капитал. Описание бизнес-процессов предельно 

детализировано. До секунд разработаны нормативы погрузочно-разгрузочных работ 

автотранспорта и магазинах. Это позволяет точно знать, где находится машина, и в случае 

необходимости скорректировать ее маршрут. В правилах для грузчика указан кратчайший 

путь через зал и подсобку даже на тот случай, если грузовик с товаром подошел не к 

черному, как обычно, а к основному входу; мимо каких полок проходить, где сворачивать 

влево, где вправо. Четкое планирование маршрутов и установление нормативов на время 

перевозки, разгрузки и погрузки позволило поднять производительность труда на этих 

операциях на 35%. В рекомендациях по расстановке продуктов в торговом зале учтены 

мельчайшие детали поведения потребителей: каков обычный маршрут покупателей по залу, 

идет он в одиночку или с женщиной (мужчиной), с ребенком; под каким углом падает взгляд 

покупателя на продукт и захочет ли он за ним тянуться. После того, как все работы в 

магазинах были детально описаны, «Пятерочке» для их выполнения нужно на 15-25 

сотрудников меньше, чем другим сетям. Уровень издержек в магазинах «компании-

микросхемы», как утверждают менеджеры, в пять раз ниже, чем в типичном универсаме. 

При этом отдача па вложенный капитал выше, чем у многих грандов мировой торговли. 

Кроме того, «компанию-микросхему» легко тиражировать. Поэтому в «Пятерочке» 

задумались о франшизе. Ведь в этом случае скорость продвижения к тем самым 60% 

покупателей в стране возрастет многократно. Однако в работе «Пятерочки» нет ничего 

неизменного. Изменения происходят даже в пяти «базовых выгодах» для покупателя. Так, 

когда «Пятерочка» только появилась на рынке, ее целевая аудитория превыше всего ставила 

низкие цепы. И список выгод возглавило «поддержание низких цен».  

Сейчас ситуация иная: доходы людей выросли, покупатели вспомнили, что у 

продуктов, кроме цены, есть и качество. «Пятерочка» моментально среагировала: на первое 

место переместилась «гарантия качества товаров». В поддержание этого была проведена 

рекламная кампания, где говорилось, что покупатель может вернуть любой не 

понравившийся ему товар даже без чека. Ясно, что соблюдение регламента зависит не от тех, 

кто следит за его исполнением, а от непосредственных исполнителей. В «Пятерочке» 

работают над тем, чтобы сбои в «микросхеме» не происходили по вине человеческого 

фактора. Так, кассир здесь получает в несколько раз (!) больше, чем в прочих известных 

сетях России - как наших, так и западных. Недаром на каждое вакантное место в компании 

претендуют не менее 25 человек. Но зарплата отнюдь не единственная форма 

культивирования чувства преданности делу корпорации. В «Пятерочке» существуют типовое 

обучение персонала и типовая культура. 
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Задача обучения - довести действия сотрудников до автоматизма. Правда, обучение 

на функциональном уровне проходят здесь просто. Лозунг составителей инструкций и 

программ и этой фирме: «упрощай». Так, в любом современном торговом предприятии 

кассирам не надо проявлять чудеса сообразительности, работая за высокотехнологичными 

кассами: всю интеллектуальную работу совершает программа. Тем не менее, программисты 

«Пятерочки» утверждают, что и их системе управления все кассовые операции были 

доведены до высших ступеней элементарности, что позволяет очень быстро обучать 

кассиров. 

«Пятерочка» создает внутреннюю типовую культуру, из которой должны логично 

вытекать все требования к основной деятельности персонала. В учебном центре сотрудников 

не только обучают профессиональным навыкам, но и правилам поведения в компании. Ведут 

беседы об основных культурных установках, которые здесь называют заповедями. С одной 

стороны, правила призывают возлюбить покупателя как самого себя. Они звучат примерно 

так: «Клиент - наш лучший партнер», «Слушай и уважай потребителя», «Клиент имеет право 

на плохое настроение, мы — никогда». С другой стороны, сотрудников здесь называют 

партнерами и выдают каждому специальный именной паспорт - знак принадлежности к 

корпорации. В программе обучения обязательна лекция об истории компании, где 

рассказывается о ее успехах и объясняются их причины. 

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 

1. Что является основным конкурентным преимуществом компании - Пятерочка»? 

2. По каким критериям оцениваются бизнес-процессы в «Пятерочке»? 

3. Как осуществляются в компании обучение, мотивация и использование персонала? 

4. Каковы ключевые факторы успеха «Пятерочки»? 

Задача 2 

 Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить о 

компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» объявила о том, что она 

практически выходит из этого бизнеса и концентрируется на продаже в России зарубежных 

компьютеров. В связи с тем, что намечается выход на российский рынок таких известных 

компьютерных производителей, как фирмы «Фудзицу», «Диджитал», «Аквариус» надеялась 

добиться успеха в сбытовом бизнесе. Проанализирован ситуацию, было решено 

компьютерное производство законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки 

для возврата в «производственный» бизнес.  

Сборкой персональных компьютеров фирма занялась еще в 1990 г. Тогда это было 

революционным начинанием. И не столько потому, что фирма «Аквариус», имевшая в то 

время статус совместного предприятия, решила заняться производством, а не импортом 

компьютерной техники, как это делало подавляющее большинство советских фирм, но и в 

первую очередь потому, что предприятие открыло свой завод по сборке компьютеров в г. 

Шуя Ивановской области. Было очень много восторженных высказываний по поводу 

начинаний фирмы «Аквариус». Прогнозы были исключительно оптимистичными. Мощности 

завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьютеров и месяц.  

В условиях тогдашней экономики важно было вписаться в систему плановых 

поставок. Фирме «Аквариус» удалось заключить выгодный контракт с ООО «ЭВМ 

комплект», осуществлявшим поставки персональных компьютеров в рамках всего 

Таможенного Союза.  

В соответствии с договором ООО «ЭВМ комплект» должен был закупить у 

«Аквариуса» 35 тыс. персональных компьютеров. Далее эта цифра автоматически 

увеличивалась до 75 тыс. Однако «обвал» рубля и введение повышенных таможенных 

пошлин на комплектующие к компьютерам сделали совершенно невыгодным заключенный в 

рублях контракт с «Союз ЭВМ комплектом». Фирма «Аквариус» пошла на разрыв контракта 

и уплату штрафов. После этого фирме пришлось искать покупателей на рынке. Это заставило 

ее сократить производство до I тыс. компьютеров в месяц.  
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Далее ситуация еще более усложнилась. В результате производство упало до 200—

300 компьютеров в месяц, а число работников сократилось втрое — со 150 до 50 человек. 

Для того чтобы завод работал безубыточно, необходимо было производить 1,5 тыс. 

компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме был не под силу. Была сделана 

попытка начать производство кассовых аппаратов. Но это не дало желаемого результата. В 

условиях сокращения производства руководство фирмы пыталось сохранить кадры, однако 

все-таки вынуждено было пойти на увольнение работников.  

В конце концов, на заводе остались только квалифицированные сборщики, которые в 

случае появления заказов на компьютеры должны были осуществлять их сборку. Трудности 

«Акпариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что фирма пошла на диверсификацию. 

Переориентировав свой капитал с компьютерного производства на финансовую сферу, а 

также торговлю и строительство, фирма добилась того, что ее годовой оборот составил 

примерно 100 млн долл. При этом на долю компьютерного направления пришлась только 

четверть оборота, что было сравнимо с долей оборота в строительстве (20%) и меньше доли 

оборота, приходящейся на 31 инвестиционные проекты (32% всего оборота).  

Диверсификация деятельности привела к изменению организационной структуры. 

Вместо совместного предприятия «Аквариус» возникла группа из 10 практически 

самостоятельных фирм, действующих в отдельных сферах бизнеса, таких, как строительство, 

компьютерный бизнес и др. Их возглавила холдинговая компания, которая владела 

контрольным пакетом акций.  

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 

1. Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как стратегическое?  

2. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с внешним 

окружением?  

3. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменения ми во внешней среде? 

 Задача 3 

 Три крупных производителя мороженого — компании «Айс-Фили», «Сервис-холод» и 

Коломенский хладокомбинат (совокупная доля рынка около 10%) — создали альянс. До 

этого времени, по признанию участников альянса, рынок мороженого был диким и 

хаотичным. Поэтому для производителей единственным способом борьбы за место под 

солнцем была разрушительная ценовая конкуренция.  

Осуществив отраслевой анализ, члены альянса пришли к выводу, что в стране нет 

брендов детского и семейного мороженого. В России вообще сложилось «неправильное» (с 

точки зрения производителей) потребление мороженого — на 90% оно импульсивно. На это 

и был рассчитан формат большей части выпускаемой в стране продукции. Между тем в 

других странах с аналогичным климатом импульсивное потребление составляет лишь 20—

30%. Таким образом, выпуск брендированных больших лотков (для домашнего 

использования) должен был вывести мороженое в нишу планируемых покупок. А это 

открывало новые перспективы роста продаж — хотя бы за счет снижения зависимости 

производителей от сезонного фактора.  

Но что бы ни сулили планы продвижения продукции, они требовали значительных 

финансовых ресурсов. Средства нужны и для переоборудования производства, и для 

рекламных кампаний. А усилия прежних лет по сдерживанию цен снизили уровень 

рентабельности.  

Для проведения полноценных промоушн-мероприятий, по мнению специалистов, 

нужно добиться по крайней мере 30% рентабельности. Но, бегая по замкнутому кругу 

неразвитого рынка, таких показателей достичь невозможно. Поэтому трое производителей 

мороженого и решили навести на хаотичном рынке порядок.  

Объективно рынок мороженого очень конкурентен — на нем работают более 300 

производителей. Однако на хладокомбинатах некоторых провинциальных городов износ 

оборудования доходит до 70%. Но даже с таким оборудованием, работая на пределе 

рентабельности, они не уходят с рынка, сильно осложняя жизнь производствам, готовым 
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вкладывать деньги в развитие. Такие предприятия снижают себестоимость продукции, 

добиваясь разрешения соответствующих органов о возможности работать не по ГОСТу, а по 

техническим условиям (ТУ). Последние дают право заменять дорогостоящие животные 

жиры на более дешевые растительные. По данным ассоциации «Мороженое и замороженные 

продукты», 80 % мороженого и России сейчас производится с использованием рапсового и 

соевого масел, а также на малайзийском жире из мякоти кокосовых орехов. На российский 

рынок поступало даже предложение от исландских компаний о поставках для нужд 

мороженщиков рыбьего жира, однако никто пока этим предложением не воспользовался. Но 

кто знает… Справедливости ради надо отметить, что не все мороженое, замешанное на 

растительных жирах, плохое — лишь около 20% действительно низкого качества.  

Положение осложняется тем, что производителям мороженого приходится 

конкурировать не только между собой, но и с производителями других лакомств. Это 

шоколадки, чупа-чупсы, киндер-сюрпризы и даже пиво. Новое поколение, обработанное 

пивной рекламой, гораздо раньше начинает предпочитать мороженому этот «взрослый» 

напиток. Товары-заместители отобрали у мороженого не менее 20% рынка. Переключение 

спроса на фоне невысокой платежеспособности покупателей привело к снижению 

потребления мороженого. Так, если сначала оно выросло на 2—3%, в целом, по оценкам 

независимых экспертов, за посткризисный период рынок уменьшился на 5%.  

Кроме того, высокий уровень конкурентности на рынке мороженого способствует 

угнетению иен. Цены производителей, начиная с кризисного 1998 г., росли в 2—2,5 раза 

медленнее инфляции и в рублевом выражении они вообще не изменились, а, стало быть, при 

расчете в условных единицах, упали. С недавнего времени альянс изменил политику. Один 

из участников альянса, «Сервис-холод», перешел в собственность компании «Рамзай», 

специализирующейся на торговле замороженными продуктами и мороженым. Эта компания 

— лидер московского розничного рынка мороженого, ей принадлежит 700 палаток 

розничной торговли. Кроме того, в ее управлении находятся палатки международной 

компании Nestle. Таким образом, «Рамзай» выстраивает вертикально интегрированный 

холдинг. Для его развития торговая компания готова использовать свои знания о рынке — 

ведь она к нему ближе, чем производители. С приходом компании на хладокомбинат — 

«Рамзай» владеет 78% акций «Сервис-холода» — на предприятии появилось новое 

руководство. Ныне действующий генеральный директор все это время активно продвигал в 

среде производителей идею альянса. Одной из первоочередных его задач стало вытеснение 

мороженого, приготовленного не по «советским рецептам». По мнению одного из экспертов, 

объективные предпосылки для этого есть. Отечественные мороженщики очень любят 

ссылаться на американскую статистику. Так, в США еще 35 лет назад насчитывалось 1792 

производителя мороженого, в рецептах которых преобладали растительные жиры. Сейчас же 

их всего 33. Российским предприятиям не хочется ждать 30 лет, поэтому они намерены 

лоббировать новые ГОСТы: один — на настоящее сливочное мороженое, другой — на 

мороженое, изготовленное по удешевляющим рецептам. А наш потребитель, прочитав 

этикетки, уже сам разберется, что к чему. И выберет, как считают участники альянса, родное 

сливочное мороженое. Кроме того, в пакет предложений альянс собирается внести 

требования о запрете ТУ и об ужесточении проверок качества мороженого 

соответствующими контролирующими инстанциями — СЭС, торгинспекциями и др. Однако 

альянс занимается не только лоббированием. Совместными усилиями решено установить на 

рынке правила, которые сделали бы рынок мороженого более предсказуемым. Все участники 

альянса обязались впредь устанавливать цены, скидки, бонусы и премии так, чтобы они 

зависели только от объемов, закупаемых дилерами, или от их приверженности 

производителям. Иными словами, отныне «Большая тройка» будет поддерживать систему 

ценообразования, прозрачно стимулирующую рост продаж.  

Согласовываться должна и ассортиментная политика. Никому из производителей не 

будет выгодно, закупив для развития ассортимента производственную линию, обнаружить, 

что точно такую же линию приобрел другой хладокомбинат. Такая лобовая конкуренция 
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никого не прельщает. Правда, базовые наименования — «эскимо», «пломбир» — не исчезнут 

из ассортимента НИ у одного хладокомбината. А вот новинки будут появляться только после 

консультаций с другими членами альянса. Добившись выгодных для всех условий работы, 

участники альянса рассчитывают на ускорение роста продаж. В пользу этих расчетов 

говорит следующее: прозрачность каналов сбыта позволит производителям лучше понять, 

как формируется спрос на их продукцию. Следовательно, их маркетинговая политика станет 

более продуманной.  

В конечном счете, создание альянса свидетельствует о появлении на рынке 

мороженого новой тенденции: консолидации рынка вокруг устойчивых партнеров торговли 

и производства. Союзники сейчас активно ведут переговоры с дилерами и дистрибьюторами 

о формировании новых условий работы. Они пытаются отобрать торгующие компании, у 

которых есть собственные розничные сети или устойчивые договорные отношения с 

торговыми точками. 

Партнерство с развивающимися каналами сбыта позволит выпрямить цепочку 

поставок, и устраните рынка мелких перекупщиков. Прямая связь с розницей даст 

возможность производителям влиять на розничную цену: о границах ее роста легче 

договориться с постоянными партнерами. А разумный рост розничных иен — еще один 

стимул увеличения продаж, с чего и должен начаться рост производства, который, в 

конечном счете, позволит сократить издержки. А это, как надеются участники альянса, 

поможет накопить, наконец, необходимые ресурсы для развития.  

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 
1. Какие изменения во внешней среде привели к возникновению альянса 

производителей мороженого?  

2. Как может быть охарактеризована общая, генеральная стратегия альянса?  

3. Сохраняется ли конкуренция между компаниями, входящими в альянс? Если да, то 

в какой форме?  

4. Каковы факторы, обеспечивающие устойчивость альянса?  

5. Какие барьеры входа в отрасль имеет альянс? 

  

Задача 4 

 В самом начале перехода нашей страны к рыночным отношениям молодой 

коммерсант создал фирму образовательного профиля Global Marketing, которая занялась 

обучением таких же молодых предпринимателей азам рыночной экономики. Сначала 

количество клиентов было весьма значительным, а фактическая себестоимость 

образовательных услуг — невелика. В течение первого года существования фирме удалось 

приобрести определенные основные фонды в виде оборудования офиса, закрепить за собой 

право аренды помещения, подобрать активный, рыночно ориентированный персонал и 

обучить его. Однако в дальнейшем произошло резкое усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг. Кроме того, простые сертификаты — справки коммерческой фирмы, 

хотя и с броским иностранным названием, перестали устраивать клиентов. Возникла 

необходимость лицензирования и государственной аттестации фирмы как образовательного 

учреждения, что было сопряжено для нее с большими трудностями. Руководство 

организации приняло решение о ее перепрофилировании.  

Новой сферой приложения сил было решено выбрать рынок продуктов питания в 

расчете на то, что здесь спрос является относительно постоянным, а доход — 

гарантированным. Один из преподавателей, сотрудничавших с фирмой, предложил ее 

руководству обратить внимание на рынок кофе, ознакомив с некоторыми данными. 

Руководство фирмы воспользовалось этим советом, а заодно применило полученные 

ранее знания для анализа ситуации и принятия стратегического решения.  

Годовая фактическая емкость российского рынка кофе составляла в то время в 

ценовом выражении около 50 млн. долл. (более 3 млрд. рублей). Статистика спроса на кофе, 

поданным фирмы «Ми-Сервис», выглядела при этом следующим образом: Башкирия, 
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Дальний Восток, Забайкалье, Москва, Приуралье — по 5%, Республика Коми и Санкт-

Петербург — по 10%, Центральная и Восточная Сибирь — по 15%, Юг России — 20%. 

Стоимость молотового расфасованного кофе западноевропейского производства составляла 

для отечественных импоргеров не ниже 10 тыс. долл. за 1 т, растворимого — 20 тыс. долл., 

гранулироваиного — не менее 45 тыс. долл. В процессе переработки в Западной Европе цена 

кофе вырастала в среднем в 7 раз. Негосударственный импорт кофе в нашу страну на 80% 

осуществляется из стран Восточной Европы в целях экономии на фрахте. Средняя цена 

покупки растворимого и расфасованного в стеклянные банки кофе составляет в этом случае 

около 4 тыс. долл. за I т, а жареного кафе в зернах и в предпродажной упаковке (пластиковые 

пакеты по 3—5 кг) — около 2,2 тыс. долл. за 1 т.  

Закупки зеленого (сырого) кофе в Германии, Венгрии, Польше, Чехии с последующей 

жаркой и фасовкой в Болгарии, Румынии или в европейской части Турции, где это обходится 

дешевле, оправданы в транспортном отношении, начиная с партии в 60 т (один вагон), и 

обходятся не менее чем в 100 тыс. долл. за такую партию. Уровень прибыли в валюте — 

100%. 

Кофе-сырец можно приобрести в Африке по цене 500 долл. за 1 т, на фрахт судна с 

минимальной грузоподъемностью 500 т обходится около 60 тыс. долл. С учетом затрат на 

жарку и фасовку в упомянутых странах для этого требуется первоначальный капитал на 

уровне 550 тыс. долл. Прибыль— 150%. Строительство в России линий по жарке кофе 

позволит сэкономить более 100 тыс. долл. в расчете на каждые 500 т кофе. Бывшая в 

употреблении импортная линия, способная переработать 500т сырца в месяц, стоит около 

100—150 тыс. долл. В одной из своих зарубежных посадок генеральный директор фирмы 62 

познакомился с экспертными оценками и прогнозами развития кофейного рынка стран 

Восточной Европы. Поданным немецкой фирмы Darhoven, перспективы кофейного рынка 

стран Восточной Европы были оценены как весьма многообещающие. В Польше, например, 

как показали эксперты, потребление кофе должно достигнуть 2,2 млн. мешков в 2015 г. (для 

сравнения в 2004 г. — 1 млн. мешков). Эти показатели отражают рост потребления в расчете 

на одного человека и год, что сравнимо с западным уровнем. Обнаруженные тенденции, по 

мнению экспертов Darboven, могут несколько успокоить кофейную индустрию, озабоченную 

тем, что текущие высокие цены на кофе в потенциале способны серьезно ограничить его 

потребление на рынках как развитых, так и развивающихся стран. Кофе считается 

относительно дорогим продуктом в Восточной Европе, так как зарплата здесь гораздо ниже, 

чем в странах Западной Eвpoпы. Однако в Darboven предвидят рост потребления, но мере 

сокращения безработицы. Здесь считают, что потребление кофе в странах СНГ с 2004 г. 

удвоилось и достигло 0,5 кг на человека.  

Вопросы для обсуждения практической ситуации:  
1. Насколько оправдана желание руководства перепрофилировать фирму?  

2. Оцените текущую фактическую емкость отечественного рынка кофе в тоннах. Для 

упрощения расчетов рекомендуется принять, что весь его импорт — негосударственный, 

закупки растворимого и жареного кофе равны между собой, а закупками кофе-сырца можно 

пренебречь. С какой точностью можно рассчитать емкость рынка?  

3. Нехватка какой информации мешает точно определить емкость рынка в тоннах?  

4. В какую сторону может измениться емкость рынка при закупках кофе-сырца и 

жареного на российских предприятиях? При каком дополнительном условии это изменение 

станет реальностью?  

5. Каковы финансовые аргументы в пользу принятия решения о переработке кофе в 

России?  

6. Каковы могут быть первые шаги отечественного предпринимателя на кофейном 

рынке, если исходить из принципа их наибольшей экономичности? Каковы оптимальные 

масштабы требуемого в кофейном бизнесе капитала и сколько его оборотов необходимо 

совершить для налаживания переработки кофе в России?  
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7. Определите рыночную роль данной фирмы с учетом выявленных масштабов ее 

деятельности на российском рынке. Что в этой связи необходимо сделать, готовясь к 

созданию собственного производства по переработке кофе? 

Задача 5 

 Основными покупателями компьютерной техники в России являются крупные 

государственные и коммерческие структуры. Поэтому все ведущие компьютерные фирмы 

ориентируют свой бизнес на этих потребителей. За большие заказы на компьютерную 

технику идет жесткая конкурентная борьба. Преимущества таких заказов очевидны, хотя и 

имеется серьезная угроза задержки платежей, и тогда у фирмы могут возникнуть серьезные 

проблемы. 

На Западе рынок «домашних» персональных компьютеров сложился давно и 

постоянно растет. С появлением CD-ROM компьютер занял в домашнем обиходе такое же 

место, как и телевизор. По оценке американской Ассоциации электронной индустрии, в 2009 

г. в США объем продаж персональных компьютеров без учета стоимости программного 

обеспечения превысил 8 млрд. долл. и очень немного отличался от объема продаж 

телевизоров. В России же рынок «домашних» персональных компьютеров в то время 

практически отсутствовал. И не только потому, что такой компьютер был слишком дорог для 

большинства россиян, но и потому, что этот рынок никто не создал.  

Так, российские производители персональных компьютеров собирают их из 

импортных комплектующих. В силу этого их бизнес очень сильно зависит как от ситуации 

на рынках, комплектующих, в первую очередь на рынках Юго-Восточной Азии, так и от 

политики правительства России в отношении таможенных пошлин на эти комплектующие. 

Данные обстоятельства делают этот бизнес в России очень сложным. Не меньшие сложности 

для компьютерного бизнеса создает и то обстоятельство, что компьютеры отечественной 

сборки, хотя и более дешевые, но менее качественные, псе с большим трудом привлекают к 

себе внимание покупателей, ориентирующихся в последнее время на более качественную 

технику известных западных фирм. В такой ситуации очень немногие компьютерные фирмы 

продолжают оставаться в этом бизнесе. Рассмотрим пример периода становления этого 

рынка в России. Ряд фирм, несмотря на перечисленные выше трудности, довольно успешно 

вели данный бизнес. К числу таких производителей относилась московская фирма Stins 

Coman, оборот которой в 2009 г. превысил 20 млн. дол. В Stins Coman работало свыше 90 

человек. Основу коллектива составляли бывшие сотрудники предприятий авиационной 

промышленности. В фирме развивается дух причастности в организации. Для этого 

проводились коллективные мероприятия; сотрудники обеспечивались бесплатным питанием 

в столовой фирмы, живущих в г. Жуковском доставляли на работу в фирменном автобусе. 

Технократическое прошлое большинства сотрудников, а также некий внутренний дух фирмы 

создавали почву для чрезмерной самоуверенности. Так, в 2009 г. сотрудниками фирмы был 

самостоятельно подготовлен и выпущен каталог продукции и услуг фирмы. По мнению 

специалистов, он страдал рядом недостатков, которые никогда не допустили бы 

профессионалы.  

Весной 2009 г. на рынках Юго-Восточной Азии в силу ряда причин, имевших 

локальный характер, произошло резкое снижение цен на полупроводниковые изделия и 

схемы, используемые в качестве комплектующих при сборке персональных компьютеров. 

Российские компьютерные фирмы получили возможность заработать на этом. Однако 

сделать это оказалось не так легко, как могло показаться с первого взгляда. Российские 

компьютерные фирмы капали закупать дешевые комплектующие.  

Трудности реализации дешевых комплектующих навели руководство фирмы «Stins 

Соman» на мысль о создании дешевого компьютера, который будут покупать не 

государственные организации и коммерческие фирмы, а простые российские граждане для 

домашнего пользования. Вначале эта идея президента фирмы Сергея Анисимова не имела 

полной поддержки среди работников фирмы. Однако вскоре идея закрепилась, и было 

решено приступить к выпуску дешевого «народного» компьютера под названием «Атама».  
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При разработке концепции компьютера «Атама» с самого начала были определены 

условия успеха проекта. Во-первых, компьютер должен быть максимально дешевым. Для 

этого решили отказаться от монитора, предложив покупателям использовать в качестве 

монитора имеющийся у них телевизор. Во-вторых, компьютер должен был обладать 

свойствами игровой приставки, не худшими, чем обладает известная игровая приставка 

«Денди». В-третьих, и силу отсутствия рынка такого рода компьютеров было решено 

провести широкую кампанию по рекламированию «Атамы». В-четвертых, так как несмотря 

на относительно низкую цену компьютер все-таки оставался недоступен по цене 

большинству возможных покупателей, было принято решение разработать и реализовать 

схему оплаты компьютера в рассрочку. Фирма планировала, что за последние 6 месяцев ей 

удастся продать 150 тыс. компьютеров «Атама».  

Были разработаны два варианта компьютеров стоимостью соответственно 260 и 570 

долл. Для реализации проекта по полной схеме руководство фирмы решило привлечь ряд 

партнеров. Так как за первый год предполагалось продать 400 тыс. компьютеров, то, 

опасаясь нехватки мощностей собственного завода «Стек» в Екатеринбурге, фирма «Stins 

Соman» пропела переговоры с фирмой Aquarius System по поводу сборки части компьютеров 

«Атама» на их заводе в г. Шуя. Для ремонтного обслуживания привлекли фирму 

«Техносервис», а относительно разработки системных и игровых программных продуктов 

для «Атамы» договорились с фирмами «Никита» и «Физтехсорт».  

Осуществление платежей в рассрочку планировалось пронести с помощью Сбербанка 

и Промсвязьбанка. Для получения компьютера покупатель должен был уплатить в магазин 

19 или 39 долл. (размер месячной выплаты за соответствующую модель «Атамы») и 

предъявить гарантийную справку. Для продажи компьютеров «Атама» была достигнута 

договоренность об их реализации через сбытовую сеть дистрибьюторской компании Merisel 

и дилерскую сеть фирмы Aquarius. На проведение рекламной кампании было выделено 1,5 

млн долл. 

Привлечение к проекту известных российских фирм и банков вселяло в руководство 

фирмы «Stins Соman» оптимизм и большие надежды на огромный успех у населения 

компьютера «Атама». На презентации компьютера президент «Stins Соman» Сергей 

Анисимов с уверенностью объявил о том, что планируется продать в течение года 400 тыс. 

«домашних» компьютеров «Амата». Цифра основывалась на том, что в России 40 млн семей. 

При этом г-н Анисимов без лишней скромности посетовал на то, что из-за ограниченности 

сбытовых мощностей их компьютер сразу попадет в разряд дефицитных товаров, и высказал 

опасение, что фирма подвергается критике со стороны покупателей за необходимость 

вставать в очередь за «Атамой». Проведя презентацию на столь оптимистичной ноте, г-н 

Анисимов до сентября уехал в отпуск. Практическая реализация проекта пошла по другому 

сценарию.  

Во-первых, эксплуатационные возможности «Атамы», особенно ее дешевой модели 

без винчестера и монитора, оказались очень слабыми. Компьютер был неудобен, так как для 

его полноценного использования нужно было докупать ряд дополнительных компонентов, 

что, естественно, увеличивало стоимость компьютера. Столкнувшись с этой проблемой, 

«Stins Соman» выпустила более удобную для использования модель «Атамы», но она 

оказалась в несколько раз дороже дешевой модели.  

Во-вторых, банки решили изменить схему платежа за компьютер. Вместо выплаты в 

рассрочку они предложили покупателям делать единовременный в размере стоимости 

компьютера взнос в банк на безотрывный депозит, т.е. покупатель должен был сразу платить 

в зависимости от выбранной модели или 260, или 570 долл.  

В-третьих, рекламная кампания совершенно не выполнила своей задачи. Она не 

носила адресного характера. Не было ясно, чего хотят добиться с помощью этой рекламы. 

Видеоролик, запушенный по телевидению, не способствовал появлению интереса к 

компьютеру, а плакат «Папа, купи мне «Атаму»! Она все умеет» наводил молодежь на 

мысли, далекие от компьютера. Позже г-н Анисимов признал, что следовало выделить на 
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рекламную кампанию не менее 5—6 млн. долл. За первые 6 месяце» реализации было 

продано всего 5 тыс. компьютеров «Атама».  

Вопросы для обсуждения практической ситуации:  
1.Как вы охарактеризуете бизнес, н котором находилась фирма «Stins Соman»?  

2. Почему производство домашнего компьютера «Атама» не привело к плакируемому 

результату?  

3. Какие конкурентные преимущества своему продукту намеревалась придать фирма? 

 Задача 6 

Фирма ССТР внедрила в практику своей работы ряд элементов менеджмента знаний. 

Примером может служить каталог маркетинговых решений в фирме ССТР, 

сконцентрировавший формализованный и нормативно закрепленный опыт менеджеров 

фирмы. 

Наряду с каталогом маркетинговых решений в деятельности фирмы ССТР стал 

применяться математический инструмент корпоративного знания — так 

называемый калькулятор менеджера. 

В рамках стратегического управления на фирме ССТР были определены основные 

направления финансово-экономической устойчивости и конкурентоспособности в условиях 

изменения параметров среды функционирования. Это: 

• формирование обучающейся организации; 

• целенаправленное увеличение интеллектуального капитала на основе менеджмента 

знаний; 

• организация плотного потока инноваций, в том числе управленческих и 

финансовых; 

• формирование позитивной культуры предприятия; 

• использование новых методов маркетинга в практике работы оптовых торговых 

предприятий. 

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 
1)  Какую основную конкурентную стратегию применяет фирма ССТР? 

2)  Каковы основные факторы конкурентоспособности фирмы ССТР? 

3)  На каком рынке — совершенной конкуренции или олигополистическом действует 

фирма ССТР? 

4)  Согласны ли вы с тем, что современные теории конкурентоспособности 

применимы только в условиях развитого рынка стран Запада? 

Задача 7 

40 лет Можайский молокозавод (стерилизованного молока ―Можайский‖) монопольно 

использовал одну из самых «ностальгических» для значительной части населения России 

торговых марок — «Можайское молоко». 

В 2013 г. за популярный бренд началась жестокая борьба. Один из крупнейших 

российский производителей лимонадов АО «Бородино» (также базирующееся в Можайском 

районе Московской области) с помощью Московского Сбербанка решил запустить 

производство молока под этой маркой. 

АО «Бородино», сохраняя привычный бренд, решило использовать его по-новому. В 

компании стали разливать молоко в пакеты Соmbiblос с откидной крышкой. 

При этом АО «Бородино» решило вступить с Можайским заводом в прямую 

конкуренцию по цене. На Можайском молокозаводе новый пакет АО «Бородино» 

восприняли в штыки. 

Сегодня АО «Бородино» Можайского района Московской области выступает в роли 

главного предприятия и владеет контрольными пакетами акций входящих в него 

самостоятельных предприятий. Оно наделено функциями определения общей стратегии 

производственно-экономического развития, координации и финансового контроля. АО 

«Бородино» известно прежде всего своим лимонадом и слабоалкогольными напитками. У 

компании три завода — по разливу безалкогольных и слабоалкогольных напитков, 
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производству консервов (тушенки и овощей) в Калуге, а также джемов и кондитерских 

изделий в Москве. 

Известные марки «географического» происхождения часто используют несколько 

компаний. Например, пиво «Жигулевское», самое популярное пиво в Советском Союзе, 

производилось в разных городах. В свое время в Боржоми лицензию на разлив и продажу 

минеральной воды получили семь фирм. Масло под маркой «Вологодское» без конфликтов 

производится на двух предприятиях — Вологодском опытном заводе Всероссийской 

академии молочного хозяйства и Вологодском молочном заводе. Но в случае с АО 

«Можайское молоко» мирного сосуществования, похоже, не будет. 

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 
1)  Для какой из компаний выбор данного продукта — это выбор конкурентной 

стратегии, а для какой — портфельной? Создает ли это преимущества для конкретной 

организации или предпосылки к определенному варианту разрешения конфликта? 

2)  Спроектируйте ваш вариант разрешения конфликта. Постарайтесь понять, как на 

самом деле он развивался дальше и чем мог завершиться. 

3)  Какие похожие конфликты происходили с участием хозяйствующих субъектов в 

вашем регионе? 

Задача 8 

Московская фирма «Контакт» существует всего 9 лет, тем не менее, за это время она 

завоевала доброе имя у потребителей. Основным видом деятельности предприятия является 

производство, реализация и установка деревянных и металлических дверей. 

Конкурентами «Контакта» являются ТПФ «Мир дверей» и альянс». 

«Дверной альянс» занимает лидирующие позиции на рынке Центрального региона 

России, активизируя свою деятельность на всех территориальных сегментах. «Мир дверей» 

акцентирует свое присутствие на рынке Москвы и Московской области. На Московском 

сегменте емкость рынка существенно больше, чем представленная на нем продукция 

конкурентов. Поэтому сегодня фирма «Контакт» работает в Москве. В перспективе она 

предполагает выйти на рынки Центрального региона за пределами Московской области, 

поскольку даже однократный выход на потребителей за пределами столицы и области был 

для фирмы весьма удачным. 

Такое положение не может устроить руководство фирмы. Перед ним стоит задача 

изменить сложившуюся ситуацию. Для того чтобы осуществить процесс формулировки 

стратегии фирмы «Контакт», необходимо проанализировать выявленные стратегические 

факторы с учетом текущей ситуации и возможных действий конкурентов. 

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 

1)  Какая стратегия использовалась фирмой «Контакт» и почему она оказалась неудач-

ной? 

2)  В настоящее время фирма имеет линейную производственную структуру. 

Основными звеньями управления являются: директор, его заместители по коммерческим 

вопросам и по производству, главный технолог, главный бухгалтер и начальник 

производственного участка. Какие изменения организационной структуры необходимо 

произвести прежде всего? 

3)  Какие стратегии должны быть разработаны руководством фирмы для того, чтобы 

не потерять финансовую устойчивость и выдержать конкуренцию на рынке? 

Задача 9 

Ростокинская меховая фабрика «Труд» (ныне «Русский мех») была одним из самых 

богатых эффективных предприятий Москвы. 

Во время кризиса акционеры «Русского меха» созрели для решительных действий. 

Они поняли, что перестановка фигур на самом предприятии ничего не дает, и решили 

пригласить новую команду менеджеров со стороны. Новые менеджеры поставили перед 

собой задачи: ввести профессиональное управление финансами, персоналом; наладить 
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постоянные поставки качественного сырья; внедрить мировые технологии выделки меха и 

пошива; осуществлять современный маркетинг. 

Кризис дал меховщикам возможность начать борьбу с импортерами, занимавшими 

львиную долю рынка (по оценкам департамента легкой 

промышленности Минэкономразвития России — 85%). Норковая шуба от «Русского меха» в 

фирменном магазине стоит примерно 130 тыс, руб., а импортные (в ГУМе ЦУМе или 

«Охотном Ряду») — в среднем 170-190 тыс. руб. На рынках шубы хотя и подешевели (до 100 

тыс.), но уже меньше привлекают массового покупателя из-за невысокого качества меха. Для 

«Русского меха» «качество» — ключевое слово. 

Модели коллекций «Русского меха» или создаются собственными дизайнерами, или 

покупаются у итальянских. Чтобы предприятие было рентабельным, нужно быстро 

расширять производство. Один из резервов роста производства — пошив спецодежды, в том 

числе для госструктур. Хотя платят по госзаказам не всегда исправно, «Русский мех» 

старается сохранить за собой эту нишу и участвует во всех тендерах на поставку меховых 

изделий силовикам. Более выгодными для «Русского меха» являются контракты с 

нефтяниками, газовиками, авиакомпаниями и МЧС России. Еще одно перспективное 

направление — услуги: чистка и хранение меховых изделий, подгонка одежды. Более гибкой 

стала финансовая политика. «Русский мех» начал активнее работать с кредитами банков, что 

прежнее руководство делать просто опасалось. Предприятие-то сезонное: закупка сырья 

должна осуществляться в сжатые сроки, когда можно получить качественные шкурки по 

дешевой цене. 

Получать кредиты, чтобы открывать фирменные магазины в Европе, — такая «чисто 

конкретная» цель имеется у руководителей ожившего гиганта. 

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 

1)  Какие сильные и слабые стороны имеет компания «Русский мех»? 

2)  Создания каких конкурентных преимуществ добивается организация? 

3)  З. Каковы стратегии ценообразования «Русского меха»? 

4)  Как проявляется в деятельности компании стратегия конкуренции? 

5)  Какова стратегия внешнеэкономической деятельности компании? 

Задача 10 

Комбинат «Северсталь» — одно их крупнейших в России предприятий черной 

металлургии. Среди комбинатов с полным металлургическим циклом и производственными 

мощностями более 1 млн. т в год он занимает второе место после Магнитогорского. 

Основная продукция предприятия — сталь, чугун, прокат, гнутые профили, стальное 

литье, продукты коксохимического производства и товары народного потребления 

(эмалированная посуда, миксеры, кофемолки, стиральные машины, сельскохозяйственная 

продукция). 

Основной объем стали производится на мартеновских установках, что обусловливает 

недостаточно высокое качество продукции. АО «Северсталь» планирует переоборудовать 

мартеновские установки в двухванные прямоточные агрегаты с более низким удельным 

расходом топлива и огнеупоров. Сооружаются также установки непрерывной разливки 

стали, что позволит комбинату получить до 5,8 млн. т годной литой за готовки в год. 

Себестоимость производства стали комбинату удается поддерживать пока на 

приемлемом уровне за счет наибольшего в отрасли удельного расхода металлолома на 1 т 

стали. Металлургический комплекс России работает в условиях сокращения потребления на 

внутреннем рынке черных металлов. Объем поставок металлопродукции в страны СНГ 

уменьшился вдвое. Безусловно, экспорт в ближайшее время останется основной статьей 

доходов металлургических предприятий, но по мере выхода страны из кризиса 

недозагруженные мощности металлургических комбинатов будут задействованы в целях 

удовлетворения внутренних потребностей. 

Сбыт готовой продукции осуществляется двумя способами: через посреднические 

торговые организации и путем установления прямых связей с потребителями. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/187.php
http://pandia.ru/text/category/lyogkaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/lyogkaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/147.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/221.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/115.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/15.php
http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
http://pandia.ru/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/269.php
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С учетом технической оснащенности лидером в отрасли вы ступает Новолипецкий 

комбинат, не использующий в производстве мартеновские установки. Наибольшее 

количество мартеновских печей имеет Магнитогорский комбинат. По техническому 

развитию АО «Северсталь» находится на среднеотраслевом уровне, однако по объемам 

производства лидирует среди других металлургических предприятий, уступая в 

производстве кокса только Магнитогорскому и Липецкому комбинатам. 

Если в результате проводимой модернизации производства удастся понизить 

себестоимость продукции, сохранив при этом объемы продаж, то предприятие можно будет с 

уверенностью назвать «флагман отрасли». 

Вопросы для обсуждения практической ситуации: 
Выступая в качестве эксперта, проведите разработку стратегического плана 

предприятия АО «Северсталь» на краткосрочный и среднесрочный периоды по следующим 

этапам: 

1)  определение целей организации; 

2)  анализ внешней и внутренней среды; 

3)  анализ стратегических альтернатив; 

4)  выбор стратегии и тактики перспективного развития предприятия по 

основным видам деятельности. 

 

4.11. Список вопросов к итоговому экзамену по дисциплине  

«Бизнес-планирование» 

1. Объект, предмет, информационно-методическая основа бизнес-планирования и его 

роль в предпринимательской деятельности.  

2. Взаимосвязь бизнес-планирования с элементами системы управления предприятием: 

маркетинг, операционная, финансово-экономическая деятельность, система 

управления персоналом.  

3. Структура рисков при планировании деятельности субъекта конкурентных 

экономических отношений.  

4. Виды бизнес-планов с позиций компонентов менеджмента: бизнес-план 

инвестиционного проекта, бизнес-план функциональной службы, операционный 

бизнес-план, бизнес-план – технико-экономическое обоснование для получения 

кредита. 

5. Взаимодействие плана и рынка как фактор повышения эффективности экономики. 

6. Роль и значение планирования в условиях рынка. 

7. Сущность и содержание плановой деятельности: прогнозирование, планирование, 

программирование, плановое регулирование, характеристика этих составляющих.  

8. Содержание методологии планирования.  

9. Принципы планирования. 

10. Методы планирования. 

11. Показатели планирования. 

12. Методика и логика планирования. 

13. Исторический аспект развития системы планирования в России.  

14. Требования, предъявляемые к системе планирования в условиях рынка.  

15. Классификация и характеристика системы планов. 

16. Организация планирования в современных условиях: порядок, технология и 

взаимодействие плановых органов и служб. 

17. Понятие прогнозирования, его место в системе планирования.  

18. Функции прогнозирования и его роль в условиях рынка.  

19. Сущность и содержание прогнозов, их отличие от планов.  

20. Классификация прогнозов.  

21. Содержание и сущность методов социального и экономического прогнозирования. 

Классификация методов прогнозирования. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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22. Оценка достоверности прогнозов 

23. Основные направления совершенствования прогнозирования.   

24. Роль прогнозирования в деятельности фирмы.  

25. Понятие и характеристика внутрифирменного планирования, элементы планирования, 

этапы планирования. 

26. Классификация внутрифирменного планирования.  

27. Система планов предприятия как результат процесса планирования.  

28. Виды планов предприятия.  

29. Организация внутрифирменного планирования.  

30. Структура и функции органов планирования на предприятии. Нормативная база 

планирования.  

31. Основные принципы формирования и функционирования системы норм и 

нормативов, используемых в планировании. 

32. Понятие, сущность и содержание стратегического планирования.  

33. Цели и задачи стратегического планирования, его роль и значение в современных 

условиях.  

34. Характеристика основных стилей стратегического планирования и подходов к нему.  

35. Организация стратегического планирования. 

36. Понятие бизнес-плана, его значение в предпринимательской деятельности.  

37. Основные подходы к разработке бизнес-плана. Организация процесса бизнес-

планирования.  

38. Модель бизнес-плана.  

39. Этапы разработки бизнес-плана.  

40. Период планирования.  

41. Экономический срок жизни бизнес-плана.  

42. План маркетинга. 

43. План производства.  

44. Организационный план. 

45. Финансовый план.  Стратегия финансирования.  

46. Анализ и оценка риска, определение зоны риска  и страхование 

47. Инвестиционный план и формирование проекта.  

48. Используемые показатели и процедуры расчета.  

49. Показатели для финансового плана.  

50. Основные экономические показатели бизнес-среды.  

51. Экономические показатели внутренней среды проекта. 

52. Используемые методы анализа и оценки проектов.  

53. Анализ безубыточности.  

54. Оценка и анализ экономической эффективности проектов.  

55. Анализ чувствительности. 

 

4.12. Список практических заданий к итоговому экзамену по дисциплине 

«Бизнес-планирование» 

Задание 1. Предприятие выпускает электробритвы с плавающими ножами. Товар 

имеет стандартный технический дизайн, выпускается только в серо-черной гамме. 

Конкурирующая фирма также начала предлагать на рынке электробритвы, однако 

разнообразного дизайна с цветовыми оттенками. Какое задание при разработке бизнес-плана 

директор предприятия даст своему отделу маркетинга? 

Задание 2. Товар — авторучка шариковая с набором пишущих стержней. Показатели 

качества: надежность, долговечность, возможность и простота замены стержня, цена, дизайн, 

прочность, чистота, качество письма, наличие или отсутствие гарантии, срок гарантии. 

Проранжируйте данные показатели с точки зрения их значимости для потребителя. 
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Задание 3. Ваша фирма изготавливает и реализует туалетное мыло. Какие требования 

будут предъявлять к товару вашей фирмы равнодушные покупатели, расчетливые 

потребители, практично-модные покупатели и провинциалы в моде? 

Задание 4. Выберите несколько потребностей и подберите товары (услуги), 

удовлетворяющие данные потребности различными способами. Результаты исследования 

занесите в таблицу. 

Задание 5. На рынке общий оборот услуг по пошиву и ремонту одежды составил 14 

млн. руб. Оборот предприятия в общем обороте — 5 млн. руб. Результаты исследования 

рынка показали, что на этом рынке оборот можно повысить до 20 млн. руб., если 

заинтересовать потенциальных покупателей. 

Вопросы: 

Какова доля этого предприятия на рынке? 

Каковы потенциал рынка, потенциал сбыта предприятия? 

Какой потенциал рынка уже использован? 

Задание 6. Сформулируйте ваши предложения по упаковке следующих товаров: 

телефонный аппарат, хрустальная люстра, чайный сервиз на 6 персон, норковая шуба, 

джинсы, набор кастрюль, велосипед, утюг, кофемолка, 20 мотков шерстяной пряжи. Как 

изменится упаковка перечисленных выше товаров при их перевозке морским путем? 

Задание 7. Фирма, специализирующаяся на пошиве и ремонте одежды, разрабатывает 

бизнес-план производства нового вида услуг (выберите сами вид услуг). Осуществите 

сегментацию рынка для данного вида услуг по предложенной схеме. 

Задание 8. На основе данных постройте баланс основных фондов по полной 

первоначальной стоимости и остаточной стоимости и исчислите коэффициенты обновления, 

выбытия, годности и износа основных фондов. 
Наименование показателей Тыс. руб. 

Полная первоначальная стоимость производственных основных фондов на начало года 8 000 

Износ основных фондов на начало года 2840 

Введено в действие в течение года 400 

Выбыло в течение года, в том числе: 

по полной первоначальной стоимости 500 

по стоимости за вычетом износа  30 

Начислено амортизации за год 400 

Затраты на модернизацию за год 150 

Задание 9. Рассчитать необходимый объем закупок материалов на второй квартал 

текущего года по следующим данным: 

 расход материала за 1 квартал – 380 тыс. руб.;  

 остаток материала на конец 1 квартала – 65 тыс. руб.; 

 прогнозируемый темп прироста производства во 2 квартале – 4,5%.; 

 оптимальный размер запасов материалов на конец 2 квартала – 15 дней. 

Задание 10. Определить товарные запасы на конец квартала в сумме и днях, если: 

 остаток товаров на начало квартала – 764 тыс. руб.;  

 реализация за квартал – 5683 тыс. руб.; 

 поступление товаров – 5497 тыс. руб.; 

 прочее выбытие товаров – 85 тыс. руб. 

Задание 11. Фирма «Восток», специализирующаяся на выпуске кожгалантереи в 

широком ассортименте, разрабатывает бизнес-план производства обновленного 

ассортимента продукции. Основной конкурент рассматриваемого предприятия — фирма 

«Элита». Ниже приведен список основных товаров фирм. Проанализируйте данный 

ассортимент. Кратко опишите сегменты потребителей этих товаров. Укажите пары 

конкурентных товаров. Для любой из пар (по вашему желанию) определите ряд 

характеристик товаров, значимых для потребителя. 

Ассортимент фирмы «Восток»: 
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 папка для документов (кожа, 4 отделения, замок-молния, цвет черный, цена 1995 

руб.); 

 кейс «Престиж» (высококачественная кожа, 5 отделений, кодовый замок, цвет 

черный, цена 6650 руб.); 

 спортивная сумка (синтетический материал, 3 отделения, возможность 

увеличения размера, замок-молния, яркая расцветка (различные виды), цена 1060 

руб.); 

 дамская сумочка (высококачественная кожа, 2 отделения + кармашек, цвет 

черный, набор сопутствующих товаров в качестве сувенира — кошелек, 

зеркальце с фирменной торговой маркой, цена 4800 руб.); 

 чемодан (кожзаменитель, 2 отделения, замок с ключом, цвет — различные тона 

коричневого, цена 1450 руб.). 

Ассортимент фирмы «Элита»: 

 дамская сумочка (вышивка бисером, различные расцветки, 1 отделение + 

кармашек, цена 4800 руб.); 

 хозяйственная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность 

увеличения размера, замок-молния, цвета: синий, зеленый, бордо, цена 820 руб.); 

 дорожная сумка (синтетический материал, 4 отделения, возможность увеличения 

размера, замок-молния, цвета: синий, зеленый, бордо, цена 1200 руб.); 

 дипломат (кожзаменитель, замок-защелка, 3 отделения, цвета: черный, 

коричневый, цена 2000 руб.); 

 папка для бумаг (кожзаменитель, 1 отделение, цвета: черный, коричневый, 

бордо, цена 270 руб.). 

Задание 12. Определить прогнозируемый объем реализации молочных товаров на 

основе данных изучения рынка и района деятельности предприятия. В отчетном периоде 

реализация составила 3450 тыс. руб. В предстоящем периоде численность населения 

сократится на 4%, среднедушевое потребление товаров увеличится на 2%, уровень цен 

возрастет на 1,4%. 

Задание 13 Определить емкость рынка города и прогнозируемый оборот фирмы на 

предстоящий год на основе маркетинговых исследований. Денежные доходы населения 

города 1150 млн. руб. Нетоварные расходы населения составляют 28% от доходов, 

инорайонный спрос – 9,5 млн. руб., закупки организаций и предприятий – 4,6 млн. руб. Доля 

товарооборота фирмы в емкости рынка города – 20%. 

Задание 14. В отчетном году численность работников предприятия составляла 132 

человека, средняя зарплата – 1200 руб. В планируемом году численность работников 

сократится на 12 человек, средняя заработная палата возрастет на 20%. Определить сумму 

расходов на оплату труда на планируемый год. 

Задание 15 Определить сумму и уровень расходов на оплату труда на планируемый 

год. В отчетном году фонд потребления фирмы составил 102,8 тыс. руб., уровень расходов 

на оплату труда 4,6 % от фонда потребления, численность работников – 10 человек. В 

планируемом году фонд потребления возрастет на 2%, производительность труда увеличится 

на 8%, средняя заработная плата возрастет на 5%. 

Задание 16. Средняя за анализируемый период стоимость активов, участвующих в 

основной деятельности предприятия – 30000 тыс. руб. Выручка от реализации – 35000 тыс. 

руб. Прибыль от реализации – 2000 тыс. руб. Рассчитать рентабельность активов. Оценить 

факторы, определяющие этот уровень рентабельности. Определить возможности повышения 

рентабельности активов. 

Задание 17. Экономические показатели фирмы за год: товарооборот – 410 тыс. руб. 

Средний процент торговой надбавки – 22,67%, уровень издержек обращения – 10,34%, 

внереализационные доходы – 3,2 тыс. руб. Внереализационные расходы – 5,6 тыс. руб. НДС 

и налог на прибыль, в соответствии с законодательством. Для приобретения оборудования 
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фирме необходимы средства в сумме 13 тыс. руб. Рассчитать балансовую прибыль и 

проверить возможность оплаты стоимости оборудования за счет чистой прибыли. 

Задание 18. Рассчитать и графически отразить точку безубыточности на основании 

следующих данных. Фиксированные издержки составляют 10000 руб., цена единицы 

продукции равна 5 руб., переменные издержки составляют 80% продажной цены. Что 

произойдет, если фиксированные издержки возрастут на 10%. Каково будет влияние 10% 

снижения переменных издержек? 

Задание 19. Выручка от реализации предприятия составляет 500тыс. руб., переменные 

затраты – 300 тыс. руб., постоянные затраты – 100 тыс. руб., прибыль от реализации – 100 

тыс. руб. Спрос на продукцию, реализуемую предприятием, снижается. В следующем 

периоде оно может обеспечить прежний натуральный объем продаж, только снизив цены. 

Каков максимальный предел снижения цен, обеспечивающий безубыточность реализации? 

Задание 20.  

Дано: 

№ Показатели Измеритель На одно 

изделие 

1 Стоимость материалов и покупных изделий, 

в том числе в других цехах 

руб./шт. 120 

48 

2 Трудоемкость изготовления изделий в других цехах н. -час./шт. 10 

3 Средний разряд работ в других цехах  3,5 

4 Средний процент общепроизводственных расходов в других 

цехах 

% 150 

5 Процент общехозяйственных расходов % 70 

6 Процент внепроизводственных (коммерческих) расходов % 6 

 

На основе исходных данных и результатов контрольной работы №1 определить следующие 

показатели: 

1.  Полную стоимость основных материалов и покупных изделий на годовую программу. 

2.  Сметы и проценты общепроизводственных (косвенных) расходов цеха. 

3.  Цеховую и заводскую себестоимость изделия. 

4.  Оптовую цену изделия. 

5.  Свести в единую таблицу технико-экономические показатели работы цеха. 

6.  Важнейшие направления повышения уровня эффективности работы цеха. 

Задание 21.  

Рассчитать на плановый период объем реализуемой, товарной и валовой продукции 

предприятия. 

Исходные данные приведены в табл.1. 
          Показатели  кол-во 

шт. 

оптов.цена 

за ед. 

сумма 

на нач.года 

сумма 

на конец года 

Готовые изделия     

А 500 600   

Б 1200 110   

В 5000 151   

Остаток незавершенного производства   15100 12300 

Остаток запасных частей   8100 10200 

Ост.готовой нереализов.продукции на складе готовой продукц.   18100 16000 

Ост.готовой продукции отгруженной, но не оплаченной 

потребителем 

  14000 15000 

Задание 22. Определите сумму прироста объема деятельности, которая может быть получена 

за счет прироста производительности труда. Предприятие планирует увеличение объема 

деятельности на 750 тыс. руб. или на 30% к предыдущему периоду, при росте численности 

ППП на 12%. 
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Задание 23.    В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., 

что определило затраты на 1 рубль товарной продукции-0,89 руб. В плановом году затраты на рубль 

товарной продукции установлены в 0,85руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. 

Определите себестоимость товарной продукции планового года. 

Задание 24. В производственной программе предусмотрен выпуск 3 видов изделий: А, Б 

и В. Объем выпуска в месяц изделий А - 50 шт., Б - 120 , В - 30. Трудоемкость изготовления 

изделия А - 10 н-ч., Б - 5, В - 30. Имеется 10 станков работающих в 2 смены. Планируемые 

простои оборудования  5%. В месяце 22 рабочих дня.  

Определить возможность выполнения плана и коэф-т загрузки оборудования.   

Задание 25. 

Определить фонд заработной платы производственных рабочих сдельщиков на 

планируемый период и уровень среднемесячной заработной платы одного рабочего.  

Трудоемкость производственной программы на планируемый год 1700 тыс. 

нормочасов. Среднечасовая тарифная ставка 7,2 руб. в час. Численность основных 

производственных рабочих 500 человек. Доплаты к основной заработной плате 60%. 

 

4.13. Список вопросов к итоговому экзамену по дисциплине «Управление 

проектами» 

1. Перечислите и дайте определение основным понятиям управления проектом. 

2. Отличие проектного управления от традиционного? 

3. Варианты представлений моделей жизненного цикла проекта. 

4. Раскройте взаимосвязь стадий разработки и реализации проекта. 

5. Опишите особенности стадии реализации проекта с точки зрения управления стоимостью 

и управления рисками. 

6. Перечислите основные процессы управления содержанием проекта.  

7. Что такое цель и каковы обязательные характеристики цели?  

8. Перечислите правила построения дерева целей.  

9. Структура разбиения работ?  

10. Назовите три основных правила построения структуры разбиения работ.  

11. Перечислите основные этапы построения структуры разбиения работ.  

12. Перечислите основные ошибки структуризации проекта.  

13. Назовите типы структурных моделей содержания продукции проекта.  

14. Что такое матрица ответственности и для чего она используется?  

15. Что такое структура статей затрат и для чего она используется?  

16. Что такое интеграция проекта и с помощью каких инструментов она осуществляется? 

17. Назовите основные проблемы управления человеческими ресурсами проекта.  

18. Раскройте основные проблемы управления командой проекта.  

19. Дайте определение команды проекта.  

20. Назовите известные Вам типы команд. Приведите по одному примеру из окружающей 

жизни для каждого типа команды проекта.  

21. Назовите и раскройте основные факторы формирования команды проекта.  

22. Перечислите этапы формирования команды проекта.  

23. Перечислите стадии развития команды проекта.  

24. Перечислите типы совместной деятельности.  

25. В чем суть проблемы расформирования команды проекта?  

26. Какие типы конфликтов Вы знаете?  

27. Перечислите методы управления конфликтной ситуацией.  

28. Назовите основания для построения структуры разбиения работ. 

29. Каковы основные задачи, решаемые с использованием структуры разбиения работ на 

стадии реализации проекта? 

30. Назовите основные средства распределения ответственности за выполнение работ. 

31. Назовите основные средства мониторинга и контроля выполненных работ. 
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32. Перечислите основные отчетные документы по анализу и мониторингу хода выполнения 

работ по проекту. 

33. Перечислите и дайте краткое описание организационному инструментарию, 

используемому на стадии реализации проекта. 

34. В чем состоят особенности использования организационного инструментария на стадии 

реализации проекта? 

35. Перечислите возможности и ограничения использования информационно-

технологических моделей при управлении реализацией проекта. 

36. Опишите порядок использования сетевых моделей в ходе управления реализацией 

проекта. 

37. Перечислите и кратко опишите методы и средства мониторинга и контроля временных 

показателей реализации проекта. 

38. Перечислите основные показатели контроля продолжительности проекта. 

39. Дайте определение сетевой модели.  

40. Какие виды сетевых моделей Вы знаете?  

41. Какие типы сетевых моделей Вы знаете?  

42. Что такое сеть типа "вершины-работы"?  

43. Что такое сеть типа "вершины-события"?  

44. Назовите основные причины распространения сетей типа "вершины-работы"?  

45. Дайте определение трем основным понятиям сетевой модели.  

46. Назовите общие правила построения сетевых моделей.  

47. Назовите и дайте математические формулы основных показателей сетевых моделей.  

48. Какие показатели сетевых моделей определяются при прямом проходе, а какие - при 

обратном?  

49. Дайте определение понятию "ресурс".  

50. Перечислите виды ресурсов проекта.  

51. Перечислите и опишите типы ресурсов.  

52. Перечислите основные задачи управления ресурсами.  

53. Чем отличаются закупки от поставок?  

54. Перечислите виды контроля технологического оборудования по критерию качества.  

55. Дайте определение понятию "управление запасами".  

56. Перечислите наиболее часто встречающиеся виды запасов.  

57. Чем определяется стоимость проекта?  

58. Дайте определение понятию "бюджет" проекта.  

59. Дайте определение понятию "смета" проекта.  

60. Перечислите виды оценок стоимости проекта и укажите на каких стадиях они 

применяются.  

61. Перечислите ресурсы, которыми определяется стоимость проекта.  

62. Перечислите шаги по оценке затрат проекта.  

63. Дайте определение понятию "бюджетирование".  

64. От чего зависит форма представления бюджетов.  

65. Перечислите типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла.  

66. Перечислите основные понятия традиционного метода контроля и метода освоенного 

объема.  

67. В чем состоит сущность прогнозирования затрат?  

68. В чем состоит цель составления и предоставления отчетности? 

69. Назовите основные задачи управления финансами на стадии реализации проекта. 

70. В чем состоит оперативное бюджетирование проекта. 

71. Опишите процедуру проведения финансового аудита проекта. 

72. Какова организационная схема контроля платежной дисциплины? 

73. Дайте определение понятию качество.  

74. Приведите четыре ключевых аспекта качества.  
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75. Перечислите основополагающие принципы современной концепции менеджмента 

качества.  

76. Перечислите и раскройте основные положения концепции Всеобщего Управления 

Качеством.  

77. Опишите структуру менеджмента качества в рамках управления проектами.  

78. Из чего состоит документация по системе менеджмента качества?  

79. Перечислите 20 элементов системы менеджмента качества по ISO 9001.  

80. Перечислите работы по подготовке и проведению сертификации продукции проекта.  

81. Назовите основные инструменты контроля качества продукции проекта и их направления 

использования.  

82. Перечислите и раскройте процессы контроля и обеспечения качества проекта. 

83. Приведите классификацию видов контроля. 

84. Раскройте структуру документации по качеству. 

85. Что такое статус контроля продукции? 

86. Раскройте процесс обеспечения прослеживаемости продукции. 

87. Раскройте роль процессов приемки, хранения и консервации материалов и продукции. 

88. Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений.  

89. Дайте определение понятиям неопределенность, риск, вероятность риска.  

90. Что такое измерение рисков?  

91. Перечислите три возможных экономических результата риска.  

92. Дайте определение понятию управление рисками.  

93. Раскройте содержание управления рисками.  

94. Дайте определение понятию анализ рисков.  

95. Какие виды оценки риска Вам известны?  

96. Перечислите методы снижения рисков.  

97. Что такое страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения 

рисков?  

98. Как использовать распределение рисков между участниками проекта?  

99. Как использовать гарантии, лимитирование и залог для снижения рисков проекта?  

100. Дайте определение понятию управление коммуникациями.  

101. Дайте определение понятию информация.  

102. Перечислите процессы управления коммуникациями проекта и дайте их определения.  

103. Что такое информационная система управления проектом?  

104. Перечислите основные виды информационных систем управления проектом.  

105. Перечислите наиболее распространенные программы для управления проектами, 

назовите их преимущества и недостатки.  

106. Опишите процессы сбора и систематизации документации входе реализации проекта. 

107. Опишите общую схему проведения оценки результативности и эффективности проекта. 

108. Перечислите и раскройте основные показатели, используемые при проведении 

результирующей оценки результативности и эффективности проекта. 

109. Опишите порядок проведения пуско-наладочных работ. 

110. Раскройте принципы организации проведения экспертизы и сдачи проекта. 

111. Перечислите и дайте краткое описание проблемам подготовки кадров для эксплуатации 

результатов проекта. 

112. Что такое окончательные расчеты и как они производятся? 

113. Раскройте роль паспортизации проекта. 

114. Какова цель проведения проверки итоговой отчетности проекта? 

 

4.14. Список практических заданий к итоговому экзамену по дисциплине 

«Управление проектами» 

Ситуация 1. Рассматривается проект организации мини-пивоварни Компанией 

«Пивовар». Планируется, что продукцией пивоварни будет качественное солодовое пиво, 
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приготовляемое по классической рецептуре из высококачественных отечественных и 

импортных компонентов. Компания собирается производить непастеризованное пиво с 

целью последующего сбыта потребителям в розлив через предприятия общественного 

питания. Анализ состояния рынка пива, проведенный в ходе подготовки бизнес-плана, 

позволил выявить определенные возможности для Компании в области производства пива в 

Московской области. Компанией получены данные относительно возможности поставок 

пива для предприятий общественного питания, расположенных в различных районах 

Подмосковья. 

            Ситуация 2. Московский банк планирует выйти на региональные рынки РФ. В связи 

с этим предполагается использование стратегии горизонтальной интеграции (поглощение 

региональных банков в целях создания холдинга федерального уровня). Собственными 

финансовыми средствами банк располагает. 

Ситуация 3. Рассматривается проект проведения городского праздника 

посвященного «Дню защиты детей». Администрация города финансирует 50% от сметы в 

размере 3 млн. рублей, остальные средства планируется получить из спонсоров и 

рекламодателей. 

Ситуация 4. Рассматривается проект строительства жилого многоквартирного дома в 

г. Москве. Планируется начать продажи квартир до окончания строительства. 

Архитектурный проект утвержден, разрешение на строительство получено. При этом у Вас 

нет собственных возможностей для осуществления строительства (техники, трудовых 

ресурсов и т.д.). Сроки, согласно плану строительства не должны превышать 3 лет. 

Собственными финансовыми ресурсами Вы располагаете не в достаточной степени. 

Ситуация 5. Вы решили из регионального общественного движения «Наша Россия» 

(5 тысяч членов) превратиться в федеральную политическую партию под тем же названием с 

представительствами в 50-и регионах и с общей численностью членов партии не менее 50 

тысяч... 

Задача 1. В таблице приведены данные по денежным потокам по проекту: 

Показатель Номер на шаг расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Денежный поток от 

операционной 

деятельности 

0,00 11,10 20,11 40,30 30,30 70,70 75,10 60,00 - 

2.Денежный поток от 

финансовой 

деятельности 

0,00 10,50 29,22 9,36 4,09 10,00 6,05 6,00 - 

3.Инвестиционная 

деятельность 

- - - - - - - - - 

3.1. Притоки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

3.2. Оттоки -100 -70,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 

3.3. Сальдо          

4.Сальдо суммарного 

потока 

         

5.Сальдо 

накопленного потока 

         

6.Коэффициент 

дисконтирования 

1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 

7.Дисконтированное 

сальдо суммарного 

потока 

         

8.Дисконтированные 

инвестиции 
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Рассчитайте необходимые показатели по денежным потокам проекта и заполните 

таблицу. 

Задача 2. Рассчитайте потребность проекта в финансировании, момент окупаемости 

данного проекта и дисконтированное сальдо суммарного потока, если Вам дана следующая 

информация по денежным потокам от следующих видов деятельности компании по проекту. 

Потоки 1 год 2год 3год 4 год 

Операционная деятельность 100 200 600 800 

Инвестиционная деятельность -750 -50 0 0 

Финансовая деятельность -665 -100 -450 -350 

Норма дисконта равна 10%. 

Задача 3. Имеется информация по денежным потокам проекта от операционной 

деятельности. Она представлена в следующей таблице: 

№ Показатель 
Значение показателей по шагам расчета 

Шаг 0 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

1 Объем продаж 115,00 150,00 198,00 320,00 

2 Цена 68,00 68,00 70,00 70,00 

3 Выручка     

4 Внереализационные доходы 200,00 233,00 509,00 722,00 

5 Переменные затраты 1101,00 1300,00 1543,00 2367,00 

6 Постоянные затраты 801,00 801,00 801,00 801,00 

7 Амортизация зданий 513,00 630,00 765,00 433,00 

8 Амортизация оборудования 614,00 653,00 697,00 900,65 

9 
Проценты по кредитам, 

включаемые в себестоимость 
632,00 999,00 1235,00 2561,00 

Известно, что налог на прибыль равен 24%. Рассчитайте чистый приток от операций. 

Задача 4. Имеются показатели выполнения бюджета проекта (они приведены в 

таблице). 

 Плановые 

затраты 

Освоенный 

объем 

Фактические 

затраты 

Отклонение по 

затратам 

Отклонение по 

расписанию 

$ % $ % 

1 74,000 69,000 73,500     

2 75,000 59,000 57,800     

3 34,000 31,000 34,500     

4 79,000 79,000 83,500     

5 23,000 22,000 21,000     

6 18,000 17,200 17,000     

7 31,000 24,500 29,100     

Всего        

Рассчитав недостающие показатели выполнения бюджета проекта, определите 

выполняется ли проект на данную дату с экономией. Если проект выполняется с экономией, 

то определите экономию в стоимости проекта на момент его завершения. (Предположите, 

что проект будет выполняться с теми же параметрами). 

Задача 5. В таблице приведены следующие параметры системы управления запасами 

проекта: 

Показатель Расчет показателя 

1. Потребность, шт. 1000 

2. Затраты на хранение единицы ресурса, руб. 10 
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3. Затраты на поставку единицы ресурса, руб. 50 

4. Оптимальный размер заказа, шт.  

5. Время поставки, дни 24 

6. Возможная задержка поставки, дни 3 

7. Ожидаемое дневное потребление, шт./день  

8. Срок расходования заказа, дни  

9. Ожидаемое потребление за время поставки, шт.  

10. Максимальное потребление за время поставки, шт.  

11. Резервный запас, шт.  

12. Пороговый запас или точка заказа, шт.  

Необходимо учесть, что в году 250 рабочих дней. 

Рассчитайте недостающие параметры системы управления запасами проекта. 

Задача 6. Рассчитайте потребность проекта в ресурсе, если известно, что 

оптимальный размер заказа, составляет 108 изделий. На выполнение одного заказа требуется 

60 тыс. руб., а на хранение единицы ресурса необходимо 12,45 тыс. руб. 

Задача 7. Рассчитайте оптимальный размер заказа, если известно, что потребность 

проекта в ресурсе составляет 900ед. На выполнение одного заказа требуется 50 тыс. руб., а 

на хранение единицы ресурса необходимо 11,25 тыс. руб. 

Задача 8. Банк «Башмашкредит» рассматривает возможность финансирования 

проекта по производству двигателей для мини-тракторов на местном машиностроительном 

заводе по немецкой технологии (раньше их импортировали). 

Потребность в финансировании данного проекта составляет 556 тыс. долларов США. 

Документы, представленные в банк, говорят о перспективности и хорошей прибыльности 

проекта. Руководство банка склонно принять положительное решение по поводу 

финансирования данного проекта при условии разработки и осуществления плана по 

контролю за реализацией проекта. 

Какие мероприятия по снижению проектных рисков и контролю за реализацией 

проекта Вы можете предложить? 
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4.15. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, уровни и шкалы оценивания 

Таблица 4 
№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Коды и содержание 

компетенций 

Код 

ЗУВ 

Показатели оценивания Критерии оценивания Уровень Оценка 

(в баллах) 

1. Теория 

менеджмента 

ОПК-2 

Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения  и  готовность  

нести за них 

ответственность с 

позиций  социальной 

значимости 

принимаемых решений. 

З1 Знать: методы принятия 

организационно-

управленческих решений.  

 

Свободно демонстрирует знание 

управленческих решений 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание 

управленческих решений, не 

допускает логических и 

содержательных ошибок 

Базовый  Хорошо 

     Знает некоторые базовые методы 

принятия управленческих 

решений, допускает логические 

и содержательные ошибки 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает методов принятия 

управленческих решений 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: использовать 

различные приемы 

принятия управленческих 

решений с позиции их 

социальной значимости.  

 

Свободно демонстрирует умение 

разрабатывать организационно- 

управленческие решения 

Повышенный Отлично 

     Умеет разрабатывать 

организационно-управленческие 

решения, не допускает 

серьезных технологических 

ошибок  

Базовый  Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения разрабатывать 

организационно-управленческие 

решения 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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     Не умеет разрабатывать 

организационно-управленческие 

решения, допускает серьезные 

технологические ошибки 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: коллективными и 

индивидуальными 

методами принятия 

управленческих решений.  

Свободно владеет навыками 

коллективных и 

индивидуальных методов 

принятия управленческих 

решений 

Повышенный Отлично 

     Владеет навыками коллективных 

и индивидуальных методов 

принятия управленческих 

решений, не допускает 

серьезных технологических 

ошибок 

Базовый  Хорошо 

     Владеет некоторыми базовыми 

навыками коллективных и 

индивидуальных методов 

принятия управленческих 

решений, не допускает 

серьезных технологических 

ошибок 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет некоторыми 

базовыми навыками 

коллективных и 

индивидуальных методов 

принятия управленческих 

решений, не допускает 

серьезных технологических 

ошибок 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ОПК-3 

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 

З1 

 

Знать: виды 

организационных структур, 

их основные преимущества 

и недостатки; факторы, 

влияющие на выбор вида 

организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных 

структур; принципы 

распределения функций, 

Свободно демонстрирует 

глубокие, полные знания видов 

организационных структур, их 

основные преимущества и 

недостатки; факторы, влияющие 

на выбор вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

Повышенный Отлично 
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мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия. 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования. 

ответственности на основе их 

делегирования. 

     Демонстрирует знание видов 

организационных структур, их 

основные преимущества и 

недостатки; факторы, влияющие 

на выбор вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

Базовый  Хорошо 

     Знает некоторые базовые виды 

организационных структур, их 

основные преимущества и 

недостатки; факторы, влияющие 

на выбор вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает виды организационных 

структур, их основные 

преимущества и недостатки; 

факторы, влияющие на выбор 

вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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ответственности на основе их 

делегирования. 

   У1 Уметь: выбирать тип 

организационной 

структуры, в зависимости 

от конкретных факторов; 

применять методы 

проектирования 

организационных структур 

на практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе 

их делегирования.  

 

Свободно демонстрирует умение 

выбирать тип организационной 

структуры, в зависимости от 

конкретных факторов; 

применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

Повышенный Отлично 

     Умеет выбирать тип 

организационной структуры, в 

зависимости от конкретных 

факторов; применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

Базовый  Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения выбирать тип 

организационной структуры, в 

зависимости от конкретных 

факторов; применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет выбирать тип 

организационной структуры, в 

зависимости от конкретных 

факторов; применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

   В1 Владеть: методами 

разработки и 

проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования.  

Свободно владеет методами 

разработки и проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования. 

Повышенный Отлично 

     Владеет методами разработки и 

проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования. 

Базовый  Хорошо 

     Владеет некоторыми базовыми 

методами разработки и 

проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет некоторыми 

базовыми методами разработки 

и проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-1 

Владение навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 

З1 Знать: основные 

теоретические положения 

теории мотивации; 

основные группы мотивов, 

определяющих поведение 

Свободно демонстрирует знание 

основных теоретических 

положений теории мотивации; 

основные группы мотивов, 

определяющих поведение 

Повышенный Отлично 
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решения стратегических 
и оперативных 
управленческих задач, а 
также для  организации 
групповой работы на 
основе знания процессов 
групповой динамики и 
принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры. 

сотрудника в организации; 

закономерности, принципы 

и процедуру мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности; основные 

формы и системы 

материального 

стимулирования 

работников. 

 

сотрудника в организации; 

закономерности, принципы и 

процедуру мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности; основные формы 

и системы материального 

стимулирования работников. 

 

     Демонстрирует знание основных 

теоретических положений 

теории мотивации; основные 

группы мотивов, определяющих 

поведение сотрудника в 

организации; закономерности, 

принципы и процедуру 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности; 

основные формы и системы 

материального стимулирования 

работников. 

 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые 

теоретические положения теории 

мотивации; основные группы 

мотивов, определяющих 

поведение сотрудника в 

организации; закономерности, 

принципы и процедуру 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности; 

основные формы и системы 

материального стимулирования 

работников. 

 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает основные Компетенция не Неудовлетво- 
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теоретические положения теории 

мотивации; основные группы 

мотивов, определяющих 

поведение сотрудника в 

организации; закономерности, 

принципы и процедуру 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности; 

основные формы и системы 

материального стимулирования 

работников. 

 

сформирована рительно 

   У1 Уметь: выявлять факторы, 

определяющие уровень 

мотивации сотрудников; 

выявлять и использовать 

передовой опыт 

организации 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

работников в России и за 

рубежом. 

Свободно демонстрирует умение 

выявлять факторы, 

определяющие уровень 

мотивации сотрудников; 

выявлять и использовать 

передовой опыт организации 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

работников в России и за 

рубежом. 

Повышенный Отлично 

     Умеет выявлять факторы, 

определяющие уровень 

мотивации сотрудников; 

выявлять и использовать 

передовой опыт организации 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

работников в России и за 

рубежом. 

Базовый  Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения выявлять 

факторы, определяющие уровень 

мотивации сотрудников; 

выявлять и использовать 

передовой опыт организации 

материального и 

нематериального 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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стимулирования труда 

работников в России и за 

рубежом. 

     Не умеет выявлять факторы, 

определяющие уровень 

мотивации сотрудников; 

выявлять и использовать 

передовой опыт организации 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда 

работников в России и за 

рубежом. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: специальной 

терминологией; методами 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда; 

методами исследования 

мотивации сотрудников; 

современным 

экономическим 

мышлением. 

Свободно владеет специальной 

терминологией; методами 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда; 

методами исследования 

мотивации сотрудников; 

современным экономическим 

мышлением. 

Повышенный Отлично 

     Владеет специальной 

терминологией; методами 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда; 

методами исследования 

мотивации сотрудников; 

современным экономическим 

мышлением. 

Базовый  Хорошо 

     Владеет некоторыми базовыми 

знаниями специальной 

терминологией; методами 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда; 

методами исследования 

мотивации сотрудников; 

современным экономическим 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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мышлением. 

     Не владеет некоторыми 

базовыми знаниями специальной 

терминологией; методами 

материального и 

нематериального 

стимулирования труда; 

методами исследования 

мотивации сотрудников; 

современным экономическим 

мышлением. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-2 

Владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основы современных 
технологий управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

З1 Знать: природу конфликта 

и методы его разрешения. 

 

Свободно демонстрирует знание 

природы конфликта и методы 

его разрешения. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание природы 

конфликта и методы его 

разрешения. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые методы 

принятия управленческих 

решений, допускает логические 

и содержательные ошибки 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает природу конфликта и 

методы его разрешения. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: пользоваться 

методами разрешения 

конфликтов в организации 

с учетом их роли для 

эффективной деятельности 

коллектива. 

Свободно демонстрирует умение 

пользоваться методами 

разрешения конфликтов в 

организации с учетом их роли 

для эффективной деятельности 

коллектива. 

Повышенный Отлично 

     Умеет пользоваться методами 

разрешения конфликтов в 

Базовый Хорошо 
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организации с учетом их роли 

для эффективной деятельности 

коллектива. 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения пользоваться 

методами разрешения 

конфликтов в организации с 

учетом их роли для эффективной 

деятельности коллектива. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет пользоваться методами 

разрешения конфликтов в 

организации с учетом их роли 

для эффективной деятельности 

коллектива. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

    Владеть: различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

Свободно владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

     Не владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

2. Методы 

принятия 

управленчес-ких 

решений 

ОПК-2 

Способность находить 

организационно-управ-

ленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с 

позиции социальной 

значимости 

принимаемых решений 

З1 Знать:  
- виды и методы 

планирования 

управленческих решений;  

- способы оценки 

результатов и социально 

значимых последствий 

принятого управленческого 

решения. 

 

Свободно демонстрирует знание 

видов и методов планирования 

управленческих решений;  

способы оценки результатов и 

социально значимых 

последствий принятого 

управленческого решения. 

 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание видов и 

методов планирования 

управленческих решений;  

способы оценки результатов и 

социально значимых 

последствий принятого 

управленческого решения. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые виды и 

методы планирования 

управленческих решений;  

способы оценки результатов и 

социально значимых 

последствий принятого 

управленческого решения. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает виды и методы 

планирования управленческих 

решений;  

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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способы оценки результатов и 

социально значимых 

последствий принятого 

управленческого решения. 

   У1 Уметь: 
- ставить цели, 

формулировать задачи, 

выбирать оптимальные 

варианты организационно-

управленческого решения. 

Свободно демонстрирует умение 

ставить цели, формулировать 

задачи, выбирать оптимальные 

варианты организационно-

управленческого решения. 

Повышенный Отлично 

     Умеет ставить цели, 

формулировать задачи, выбирать 

оптимальные варианты 

организационно-

управленческого решения. 

Базовый  Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения ставить цели, 

формулировать задачи, выбирать 

оптимальные варианты 

организационно-

управленческого решения. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет ставить цели, 

формулировать задачи, выбирать 

оптимальные варианты 

организационно-

управленческого решения. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: 

- навыками оценки 

результатов и  социально 

значимых последствий 

принятого 

организационно-

управленческого решения. 

Свободно владеет различными 

навыками оценки результатов и  

социально значимых 

последствий принятого 

организационно-

управленческого решения. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками 

оценки результатов и  социально 

значимых последствий 

принятого организационно-

управленческого решения. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми навыками 

оценки результатов и  социально 

значимых последствий 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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принятого организационно-

управленческого решения. 

     Не владеет навыками оценки 

результатов и  социально 

значимых последствий 

принятого организационно-

управленческого решения. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ОПК-3 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участво-вать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять мероп-

риятия, распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

З1 Знать:  
- виды организационных 

структур, их основные 

преимущества и 

недостатки; факторы, 

влияющие на выбор вида 

организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных 

структур; принципы 

распределения функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования. 

 

Свободно демонстрирует знание 

видов организационных 

структур, их основные 

преимущества и недостатки; 

факторы, влияющие на выбор 

вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание видов  

организационных структур, их 

основные преимущества и 

недостатки; факторы, влияющие 

на выбор вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые виды 

организационных структур, их 

основные преимущества и 

недостатки; факторы, влияющие 

на выбор вида организационной 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

     Не знает виды организационных 

структур, их основные 

преимущества и недостатки; 

факторы, влияющие на выбор 

вида организационной 

структуры; методы 

проектирования 

организационных структур; 

принципы распределения 

функций, полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования. 

 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь:  
- выбирать тип 

организационной 

структуры, в зависимости 

от конкретных факторов; 

применять методы 

проектирования 

организационных структур 

на практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе 

их делегирования. 

Свободно демонстрирует умение 

выбирать тип организационной 

структуры, в зависимости от 

конкретных факторов; 

применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

Повышенный Отлично 

     Умеет выбирать тип 

организационной структуры, в 

зависимости от конкретных 

факторов; применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

Базовый Хорошо 
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делегирования. 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения выбирать тип 

организационной структуры, в 

зависимости от конкретных 

факторов; применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет выбирать тип 

организационной структуры, в 

зависимости от конкретных 

факторов; применять методы 

проектирования 

организационных структур на 

практике; распределять 

функции, полномочия и 

ответственность на основе их 

делегирования. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть:  

- навыками применения 

методов разработки и 

проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования с учетом 

личной ответственности. 

Свободно владеет навыками 

применения методов разработки 

и проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования с 

учетом личной ответственности. 

Повышенный Отлично 

     Владеет навыками применения 

методов разработки и 

проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования с 

Базовый  Хорошо 
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учетом личной ответственности. 

     Владеет некоторыми навыками 

применения методов разработки 

и проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования с 

учетом личной ответственности. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет навыками 

применения методов разработки 

и проектирования 

организационных структур 

управления; навыками 

распределения функций, 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования с 

учетом личной ответственности. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ОПК-6 

 Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

З1 Знать:  
- методы принятия 

организационно-

управленческих решений в 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

Свободно демонстрирует знания 

методов принятия 

организационно-управленческих 

решений в операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание методов 

принятия организационно-

управленческих решений в 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые методы 

принятия организационно-

управленческих решений в 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций, 

допускает логические и 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 



78 

 

содержательные ошибки 

     Не знает методы принятия 

организационно-управленческих 

решений в операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь:  
- применять методы 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

Свободно демонстрирует умение 

применять методы принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

 

Повышенный Отлично 

     Умеет применять методы 

принятия решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения применять 

методы принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет применять методы 

принятия решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть:  
- навыками выбора и 

применения оптимальных 

методов принятия решений 

в процессе управления 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организации. 

Свободно владеет навыками 

выбора и применения 

оптимальных методов принятия 

решений в процессе управления 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организации. 

Повышенный Отлично 

     Владеет навыками выбора и 

применения оптимальных 

методов принятия решений в 

Базовый Хорошо 
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процессе управления 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организации. 

     Владеет некоторыми навыками 

выбора и применения 

оптимальных методов принятия 

решений в процессе управления 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет навыками выбора и 

применения оптимальных 

методов принятия решений в 

процессе управления 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организации. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-5 

Владение способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

З1 Знать:  
- функциональные 
стратегии компании; 
процесс подготовки 
управленческих решений. 

 

Свободно демонстрирует знание 

функциональных стратегий 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание 

функциональных стратегий 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые 

функциональные стратегии 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает функциональные 

стратегии компании; процесс 

подготовки управленческих 

решений. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь:  
- анализировать 

Свободно анализировать 
взаимосвязи между 

Повышенный Отлично 



80 

 

взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений, 
- оценивать перспективы 
реализации 
функциональных стратегий 
развития организаций с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений. 

функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений, 
оценивать перспективы 

реализации функциональных 

стратегий развития организаций 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

     Умеет анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений, 
оценивать перспективы 

реализации функциональных 

стратегий развития организаций 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 
базовые умения анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений, 
оценивать перспективы 

реализации функциональных 

стратегий развития организаций 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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сбалансированных 
управленческих решений, 
оценивать перспективы 

реализации функциональных 

стратегий развития организаций 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

   В1 Владеть: 
- навыками учета 

результатов анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений. 

Свободно владеет навыками 

учета результатов анализа 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Повышенный Отлично 

     Владеет навыками учета 

результатов анализа взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными навыками учета 

результатов анализа взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными 

навыками учета результатов 

анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

3. Финансовый 

менеджмент 

ОПК-5 

Владение навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом  

З1 Знать: основные 

принципы составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; систему сбора, 

Свободно демонстрирует знание 

основных принципов 

составления бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

Повышенный Отлично 
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последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового 
учета на финансовые 
результаты деятельности 
организации на основе 
использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем. 

обработки и подготовки 

информации 

управленческого 

характера; основные 

направления финансового 

анализа и направления 

использования его 

результатов; приемы, 

методы и методики, 

которые применяются на 

разных этапах и 

направлениях финансового 

анализа.  

системы сбора, обработки и 

подготовки информации 

управленческого характера; 

основные направления 

финансового анализа и 

направления использования его 

результатов; приемы, методы и 

методики, которые применяются 

на разных этапах и направлениях 

финансового анализа. 

     Демонстрирует знание основных 

принципов составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации управленческого 

характера; основные 

направления финансового 

анализа и направления 

использования его результатов; 

приемы, методы и методики, 

которые применяются на разных 

этапах и направлениях 

финансового анализа. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые 

основные принципы составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации управленческого 

характера; основные 

направления финансового 

анализа и направления 

использования его результатов; 

приемы, методы и методики, 

которые применяются на разных 

этапах и направлениях 

финансового анализа. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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     Не знает природу основных 

принципов составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации управленческого 

характера; основные 

направления финансового 

анализа и направления 

использования его результатов; 

приемы, методы и методики, 

которые применяются на разных 

этапах и направлениях 

финансового анализа. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: читать, проверять и 

обрабатывать исходную 

бухгалтерскую 

информацию; делать 

выводы о финансовом 

состоянии предприятия по 

данным бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

оценивать имущественное 

и финансовое положение 

организации; выявлять и 

обосновывать факторы, 

влияющие на финансовое 

состояние и финансовые 

результаты организации.  

Свободно демонстрирует умение 

читать, проверять и 

обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию; 

делать выводы о финансовом 

состоянии предприятия по 

данным бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

оценивать имущественное и 

финансовое положение 

организации; выявлять и 

обосновывать факторы, 

влияющие на финансовое 

состояние и финансовые 

результаты организации. 

Повышенный Отлично 

     Умеет читать, проверять и 

обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию; 

делать выводы о финансовом 

состоянии предприятия по 

данным бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

оценивать имущественное и 

финансовое положение 

организации; выявлять и 

обосновывать факторы, 

влияющие на финансовое 

Базовый Хорошо 
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состояние и финансовые 

результаты организации. 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения читать, 

проверять и обрабатывать 

исходную бухгалтерскую 

информацию; делать выводы о 

финансовом состоянии 

предприятия по данным 

бухгалтерской финансовой 

отчетности; оценивать 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

выявлять и обосновывать 

факторы, влияющие на 

финансовое состояние и 

финансовые результаты 

организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет читать, проверять и 

обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию; 

делать выводы о финансовом 

состоянии предприятия по 

данным бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

оценивать имущественное и 

финансовое положение 

организации; выявлять и 

обосновывать факторы, 

влияющие на финансовое 

состояние и финансовые 

результаты организации. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

    Владеть: комплексным 

подходом в изучении 

результатов деятельности 

коммерческой 

организации; навыками 

использования 

финансового анализа в 

процессе принятия 

управленческих решений; 

Свободно владеет комплексным 

подходом в изучении 

результатов деятельности 

коммерческой организации; 

навыками использования 

финансового анализа в процессе 

принятия управленческих 

решений; навыками 

прогнозирования финансового 

Повышенный Отлично 
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навыками прогнозирования 

финансового состояния и 

финансовых результатов 

деятельности организации. 

состояния и финансовых 

результатов деятельности 

организации. 

     Владеет комплексным подходом 

в изучении результатов 

деятельности 

коммерческой организации; 

навыками использования 

финансового анализа в процессе 

принятия управленческих 

решений; навыками 

прогнозирования финансового 

состояния и финансовых 

результатов деятельности 

организации. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными способами 

комплексного подхода в 

изучении результатов 

деятельности 

коммерческой организации; 

навыками использования 

финансового анализа в процессе 

принятия управленческих 

решений; навыками 

прогнозирования финансового 

состояния и финансовых 

результатов деятельности 

организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет комплексным 

подходом в изучении 

результатов деятельности 

коммерческой организации; 

навыками использования 

финансового анализа в процессе 

принятия управленческих 

решений; навыками 

прогнозирования финансового 

состояния и финансовых 

результатов деятельности 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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организации. 

  ПК-4 

Умение 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. 

З1 Знать: сущность и 

содержание финансовых 

отношений, порядок их 

регулирования и влияния 

на них различных 

социально-экономических 

процессов.  

Свободно демонстрирует знание 

сущности и содержания 

финансовых отношений, 

порядок их регулирования и 

влияния на них различных 

социально-экономических 

процессов. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание сущности 

и содержания финансовых 

отношений, порядок их 

регулирования и влияния на них 

различных социально-

экономических процессов. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторой сущности и 

содержания финансовых 

отношений, порядок их 

регулирования и влияния на них 

различных социально-

экономических процессов. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает сущность и содержание 

финансовых отношений, 

порядок их регулирования и 

влияния на них различных 

социально-экономических 

процессов. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

при регулировании 

Свободно демонстрирует умение 

применять основные методы 

финансового менеджмента при 

регулировании финансовых 

Повышенный Отлично 
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финансовых отношений; 

применять и оценивать 

перспективы изменения 

структуры активов и 

пассивов организации. 

отношений; применять и 

оценивать перспективы 

изменения структуры активов и 

пассивов организации. 

     Умеет применять основные 

методы финансового 

менеджмента при регулировании 

финансовых отношений; 

применять и оценивать 

перспективы изменения 

структуры активов и пассивов 

организации. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения применять 

основные методы финансового 

менеджмента при регулировании 

финансовых отношений; 

применять и оценивать 

перспективы изменения 

структуры активов и пассивов 

организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет применять основные 

методы финансового 

менеджмента при регулировании 

финансовых отношений; 

применять и оценивать 

перспективы изменения 

структуры активов и пассивов 

организации. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: различными 

видами анализа 

финансовой отчетности и 

основными инструментами 

управления активами и 

пассивами организации. 

Свободно владеет различными 

видами анализа финансовой 

отчетности и основными 

инструментами управления 

активами и пассивами 

организации. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными видами 

анализа финансовой отчетности 

и основными инструментами 

управления активами и 

пассивами организации. 

Базовый Хорошо 
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     Владеет некоторыми 

различными видами анализа 

финансовой отчетности и 

основными инструментами 

управления активами и 

пассивами организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными видами 

анализа финансовой отчетности 

и основными инструментами 

управления активами и 

пассивами организации.  

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

4. Стратегичес-кий 

менедж-мент 

ПК-3 

Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-собности 

З1 Знать: основы 

стратегического анализа, 

методы разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Свободно демонстрирует знание 

основ стратегического анализа, 

методы разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание основ 

стратегического анализа, методы 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленные на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые основы 

стратегического анализа, методы 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленные на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает основ стратегического 

анализа, методы разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: проводить 

стратегический анализ, 

разрабатывать и 

Свободно демонстрирует умение 

проводить стратегический 

анализ, разрабатывать и 

Повышенный Отлично 
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осуществлять стратегии 

организации, 

направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

осуществлять стратегии 

организации, направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

     Умеет проводить стратегический 

анализ, разрабатывать и 

осуществлять стратегии 

организации, направленные на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения проводить 

стратегический анализ, 

разрабатывать и осуществлять 

стратегии организации, 

направленные на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет проводить 

стратегический анализ, 

разрабатывать и осуществлять 

стратегии организации, 

направленные на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности.  

Свободно владеет различными 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

     Не владеет различными 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-5 

Способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

З1 Знать: функциональные 
стратегии компании; 
процесс подготовки 
управленческих решений. 

Свободно демонстрирует знание 

функциональных стратегий 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание 

функциональных стратегий 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые методы 

функциональных стратегии 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает функциональные 

стратегии компании; процесс 

подготовки управленческих 

решений. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений. 

Свободно демонстрирует умение 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Повышенный Отлично 

     Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

Базовый Хорошо 



91 

 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: навыками 

анализа взаимосвязи между 

функциональ-ными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансиро-ванных 

управленческих решений. 

Свободно владеет различными 

навыками анализа взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками 

анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными навыками анализа 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными 

навыками анализа взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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управленческих решений. 

  ПК-17 

Способностью оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели. 

З1 Знать: способы оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности.  

Свободно демонстрирует знание 

способов оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Повышенный Отлично 

    Демонстрирует знание способов 

оценки экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Базовый Хорошо 

    Знает некоторые базовые 

способы оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

    Не знает способы оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: формировать 

новые бизнес-модели. 

Свободно демонстрирует умение 

формировать новые бизнес-

модели. 

Повышенный Отлично 

    Умеет формировать новые 

бизнес-модели. 

Базовый Хорошо 

    Демонстрирует некоторые 

базовые умения формировать 

новые бизнес-модели. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

    Не умеет формировать новые 

бизнес-модели. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: умением 

выделять новые ры-ночные 

возможности. 

Свободно владеет умением 

выделять новые рыночные 

возможности. 

Повышенный Отлично 

    Владеет различными умением 

выделять новые рыночные 

возможности. 

Базовый  Хорошо 

    Владеет некоторыми умением Пороговый Удовлетво- 
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выделять новые рыночные 

возможности. 

рительно 

    Не умением выделять новые 

рыночные возможности. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

5. Бизнес-

планирова-ние 

ПК-7 

Владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью методического 
инструментария 
реализации 
управленческих решений 
в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ. 

З1 Знать: методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента. 

Свободно демонстрирует знание 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента. 

 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые методы 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает природу методический 

инструментарий реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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   У1 Уметь: координировать 
деятельность 
исполнителей. 

Свободно демонстрирует умение 

координировать деятельность 

исполнителей. 

Повышенный Отлично 

     Умеет координировать 

деятельность исполнителей. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения координировать 

деятельность исполнителей. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет координировать 

деятельность исполнителей. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Свободно владеет различными 

навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными 

навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-17 

Способностью оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 

З1 Знать: определение 

предпринимательской 

деятельности; факторы, 

влияющие на 

эффективность 

предпринимательской 

деятельности; 

теоретические и 

Свободно демонстрирует знание 

определения 

предпринимательской 

деятельности; факторы, 

влияющие на эффективность 

предпринимательской 

деятельности; теоретические и 

практические подходы к 

Повышенный Отлично 
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возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели. 

практические подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации. 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации. 

     Демонстрирует знание 

определения 

предпринимательской 

деятельности; факторы, 

влияющие на эффективность 

предпринимательской 

деятельности; теоретические и 

практические подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации. 

Базовый Хорошо 

     Знает определения 

предпринимательской 

деятельности; факторы, 

влияющие на эффективность 

предпринимательской 

деятельности; теоретические и 

практические подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает природу определения 

предпринимательской 

деятельности; факторы, 

влияющие на эффективность 

предпринимательской 

деятельности; теоретические и 

практические подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества 

организации. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: Свободно демонстрирует умение Повышенный Отлично 
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использовать правовые 

нормы в профессиональной 

и общественной 

деятельности; применять 

экономический 

инструментарий для 

анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 

(организации); 

осуществлять деятельность 

в критической ситуации, а 

именно ситуации цейтнота, 

постоянных изменений, 

неудач, внешнего 

давления. 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

применять экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

осуществлять деятельность в 

критической ситуации, а именно 

ситуации цейтнота, постоянных 

изменений, неудач, внешнего 

давления. 

     Умеет использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

применять экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

осуществлять деятельность в 

критической ситуации, а именно 

ситуации цейтнота, постоянных 

изменений, неудач, внешнего 

давления. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

применять экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

осуществлять деятельность в 

критической ситуации, а именно 

ситуации цейтнота, постоянных 

изменений, неудач, внешнего 

давления. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 



97 

 

     Не умеет использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

применять экономический 

инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации); 

осуществлять деятельность в 

критической ситуации, а именно 

ситуации цейтнота, постоянных 

изменений, неудач, внешнего 

давления. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: 

навыками работать в 

условиях 

неопределенности и 

высокого риска, быстро 

принимать управлен-

ческие решения и доби-

ваться их реализации 

Свободно владеет различными 

навыками работать в условиях 

неопределенности и высокого 

риска, быстро принимать 

управленческие решения и 

добиваться их реализации 

 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками 

работать в условиях 

неопределенности и высокого 

риска, быстро принимать 

управленческие решения и 

добиваться их реализации 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными навыками работать 

в условиях неопределенности и 

высокого риска, быстро 

принимать управленческие 

решения и добиваться их 

реализации 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными 

навыками работать в условиях 

неопределенности и высокого 

риска, быстро принимать 

управленческие решения и 

добиваться их реализации 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-18 

Владение навыками 
 Знать: особенности 

функционирования 

Свободно демонстрирует знание 

особенностей 

Повышенный Отлично 
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бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов). 

рыночной экономики; роль 

предприятий в развитии 

современной  экономики; 

основные понятия и 

сущность бизнес -

планирования. 

функционирования рыночной 

экономики; роль предприятий в 

развитии современной  

экономики; 

основные понятия и сущность 

бизнес -планирования. 

     Демонстрирует знание 

особенности функционирова-ния 

рыночной экономики; роль 

предприятий в развитии 

современной  экономики; 

основные понятия и сущность 

бизнес -планирования. 

 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые 

особенности функционирова-ния 

рыночной экономики; роль 

предприятий в развитии 

современной  экономики; 

основные понятия и сущность 

бизнес -планирования. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает особенности 

функционирования рыночной 

экономики; роль предприятий в 

развитии современной  

экономики; 

основные понятия и сущность 

бизнес -планирования. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: оценивать 

перспективы реализации 

различных проектов и 

формулировать выводы об 

их эффективности; 

оценивать риски, доход-

ность и эффективность 

принимаемых финан-совых 

и инвестицион-ных 

решений; формулировать и 

реа-лизовывать стратегии 

на уровне бизнес-единицы. 

Свободно демонстрирует умение 

оценивать перспективы 

реализации различных проектов 

и формулировать выводы об их 

эффективности; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестицион-ных 

решений; формулировать и 

реализовывать стратегии на 

уровне бизнес-единицы. 

Повышенный Отлично 

     Умеет пользоваться методами Базовый Хорошо 
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оценивать перспективы 

реализации различных проектов 

и формулировать выводы об их 

эффективности; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестицион-ных 

решений; формулировать и 

реализовывать стратегии на 

уровне бизнес-единицы. 

 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения оценивать 

перспективы реализации 

различных проектов и 

формулировать выводы об их 

эффективности; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестицион-ных 

решений; формулировать и 

реализовывать стратегии на 

уровне бизнес-единицы. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет оценивать перспективы 

реализации различных проектов 

и формулировать выводы об их 

эффективности; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестицион-ных 

решений; формулировать и 

реализовывать стратегии на 

уровне бизнес-единицы. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: 

способностью распозна-

вать новые тенденции 

развития рынка и 

оценивает их влияние на 

результаты предпри-

нимательской деятель-

ности организации; 

Свободно владеет способностью 

распознавать новые тенденции 

развития рынка и оценивает их 

влияние на результаты 

предпринимательской 

деятельности организации; 

способностью планировать и  

реализовывать на практике 

Повышенный Отлично 
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способностью планиро-

вать и  реализовывать на 

практике бизнес-планы 

создания и развития но-

вых организаций (на-

правлений еятельности, 

продуктов). 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

     Владеет способностью 

распознавать новые тенденции 

развития рынка и оценивает их 

влияние на результаты 

предпринима-тельской 

деятельности организации; 

способностью планировать и  

реализовывать на практике 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными способностями 

распознавать новые тенденции 

развития рынка и оценивает их 

влияние на результаты 

предпринимательской 

деятельности организации; 

способностью планировать и  

реализовывать на практике 

бизнес-планы создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет способностью 

распознавать новые тенденции 

развития рынка и оценивает их 

влияние на результаты 

предпринимательской 

деятельности организации; 

способностью планировать и  

реализовывать на практике 

бизнес-планы создания и 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

  ПК-19 

Владение навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками. 

З1 Знать: 

основные понятия и 

сущность бизнес-

планирования. 

Свободно демонстрирует знание 

основных понятий и сущность 

бизнес-планирова-ния. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание основных 

понятий и сущность бизнес-

планиро-вания. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые основные 

понятия и сущность бизнес-

планирования. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает основных понятий и 

сущность бизнес-планирования. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: 

оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых финансовых 

и инвестиционных 

решений; формулировать и 

реализовывать стратегии 

на уровне бизнес-единицы. 

Свободно демонстрирует умение 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных 

решений; формулировать и 

реализовывать стратегии на 

уровне бизнес-единицы. 

Повышенный Отлично 

     Умеет оценивать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

формулировать и реализовывать 

стратегии на уровне бизнес-

единицы. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения оценивать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 
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инвестиционных решений; 

формулировать и реализовывать 

стратегии на уровне бизнес-

единицы. 

     Не умеет оценивать риски, 

доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

формулировать и реализовывать 

стратегии на уровне бизнес-

единицы. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: 

способностью планировать 

и  реализовывать на 

практике бизнес-планы 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятель-ности, продуктов). 

Свободно владеет способностью 

планировать и  реализовывать на 

практике бизнес-планы создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Повышенный Отлично 

     Владеет способностью 

планировать и  реализовывать на 

практике бизнес-планы создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными способностями 

планировать и  реализовывать на 

практике бизнес-планы создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет способностью 

планировать и реализовывать на 

практике бизнес-планы создания 

и развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов). 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

6. Управление 

проектами 

ПК-6 

Способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

З1 Знать: содержание 
деятельности по 
управлению проектом, 
программой внедрения 

Свободно демонстрирует знание 

содержания деятельности по 

управлению проектом, 

программой внедрения 

Повышенный Отлично 
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программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений. 

технологических и 
продуктовых инноваций 
или программы 
организационных 
изменений. 

технологических и продуктовых 

инноваций или программы 

организационных изменений. 

     Демонстрирует знание 

содержания деятельности по 

управлению проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программы 

организационных изменений. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторое базовое 

содержание деятельности по 

управлению проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программы 

организационных изменений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает содержания 

деятельности по управлению 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программы организационных 

изменений. 

 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

    Уметь: применять 
современные методы 
управления проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программы 
организационных 
изменений. 

Свободно демонстрирует умение 

применять современные методы 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программы 

организационных изменений. 

Повышенный Отлично 

     Умеет применять современные 

методы управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

Базовый Хорошо 
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инноваций или программы 

организационных изменений. 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения применять 

современные методы управления 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программы организационных 

изменений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет применять 

современные методы управления 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программы организационных 

изменений. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: технологией 

проектного управления. 

Свободно владеет технологией 

проектного управления. 

 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными 

технологиями проектного 

управления. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми 

различными технологиями 

проектного управления. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет технологией 

проектного управления. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-7 

Владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать дея-
тельность исполнителей 
с помощью методи-
ческого инструмен-тария 
реализации 

 Знать: методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента.  
 

Свободно демонстрирует знание 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента. 

Повышенный Отлично 
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управленческих решений 
в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкрет-
ных проектов и работ. 

     Демонстрирует знание 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторый базовый 

методический инструментарий 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает методический 

инструментарий реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   У1 Уметь: координировать 
деятельность 
исполнителей.  

Свободно демонстрирует умение 

координировать деятельность 

исполнителей. 

Повышенный Отлично 

     Умеет координировать 

деятельность исполнителей. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые 

базовые умения координировать 

деятельность исполнителей. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет пользоваться методами 

координировать деятельность 

исполнителей. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

   В1 Владеть: навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Свободно владеет различными 

навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками Базовый Хорошо 
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поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

     Владеет некоторыми 

различными навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными 

навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

  ПК-8 

Владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операци-онной (производст-

венной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инно-ваций или организа-

ционных изменений. 

З1 Знать: содержание 
управленческой 
деятельности при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений. 
 

Свободно демонстрирует знание 

содержания управленческой 

деятельности при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений. 

Повышенный Отлично 

     Демонстрирует знание 

содержания управленческой 

деятельности при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений. 

Базовый Хорошо 

     Знает некоторые базовые методы 

и содержание управленческой 

деятельности при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не знает содержание управленческой 

деятельности при внедрении 

технологических, продуктовых 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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инноваций или организационных 

изменений. 

   У1 Уметь: оформлять 
решения в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организации. 

Свободно демонстрирует умение 

оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации. 

Повышенный Отлично 

     Умеет пользоваться оформлять решения в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации. 

Базовый Хорошо 

     Демонстрирует некоторые базовые 

умения оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не умеет пользоваться методами 

оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 

    Владеть: навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организации. 

Свободно владеет различными навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации. 

Повышенный Отлично 

     Владеет различными навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации. 

Базовый Хорошо 

     Владеет некоторыми различными 

навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации. 

Пороговый Удовлетво- 

рительно 

     Не владеет различными навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организации. 

Компетенция не 

сформирована 

Неудовлетво- 

рительно 
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К итоговому экзамену допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

В ходе ответа на вопросы билета итогового экзамена выпускник-бакалавр должен 

показать сформированность основных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций на уровне, соответствующем ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Результаты ответа на вопросы билета итогового экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационных 

комиссий. 

Критерии оценивания ответа на вопросы билета г итогового экзамена:  

Оценка «отлично»: ответ полный, обстоятельный, исчерпывающе раскрывающий 

содержание экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник продемонстрировал 

наличие всех компетенций, соответствующих ФГОС ВО, обнаружил глубокое знание 

базовых нормативных документов а также четко демонстрирует полученные практические 

навыки в профессиональной области, и способность принимать правильное управленческое 

решение. 

Оценка «хорошо»: ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов 

раскрывающий содержание экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник 

продемонстрировал наличие основных компетенций, обнаружил хорошие знания в области 

управления. 

Оценка «удовлетворительно»: ответ раскрывает лишь наиболее очевидные аспекты 

содержания экзаменационного вопроса; выпускник демонстрирует неглубокое понимание 

теоретических аспектов, его компетенции в минимальной степени соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. 

Оценка «неудовлетворительно»: ответ не соответствует заявленному 

экзаменационному вопросу, его содержание не раскрыто, студент не демонстрирует наличие 

компетенций, соответствующих уровню требований к выпускнику. 

 

 
Шкала и процедура оценивания 

  

Показатели Максимальная оценка в баллах 

1-й вопрос  30 

2-й вопрос  30 

3-й вопрос  40 

     

0-50 баллов 51-70 71-85 86-100 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Структура экзаменационного билета состоит из трех вопросов. 

Первый и второй вопросы  - теоретические и ориентированы на проверку овладения 

компетенциями по дисциплинам «Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих 

решений», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Бизнес-

планирование», «Управление проектами». 

Третий вопрос предполагает проверку компетенций в области умений и навыков 

практико-ориентирванного аспекта вышеперечисленных дисциплин. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Основная литература 
1. Мельников, С.Б. Теория менеджмента: для команд профессиональных муниципальных 

управленцев : муниципальных менеджеров, муниципальных депутатов и муниципальных служащих : 

учебное пособие / С.Б. Мельников. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 95 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4885-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288832. 

2. Понуждаев, Э.А. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение : учебное пособие / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Кн. 2. - 434 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3722-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271808. 

3. Основы менеджмента : учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632. 

4. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 640 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0177-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429486. 

5. Шапиро, С.А. Управление персоналом: курс лекций, практикум : учебно-методическое 

пособие / С.А. Шапиро. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 288 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3674-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164. 

6. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах=Principle-centered leadership / С. Кови ; 

под ред. Р. Пискотиной ; пер. П. Самсонов. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 301 с. : схем., 

табл., ил. - ISBN 978-5-9614-5052-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279696. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Донец, Н.Ю. Теория менеджмента: Модуль №1 : Рабочая тетрадь дисциплины / Н.Ю. 

Донец ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Министерство сельского 

хозяйства РФ, Кафедра менеджмента в АПК. - СПб. : СПбГАУ, 2014. - 57 с. : табл., схем. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364308. 

2. Донец, Н.Ю. Теория менеджмента: методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по дисциплине / Н.Ю. Донец ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

Министерство сельского хозяйства РФ, Кафедра менеджмента в АПК. - СПб. : СПбГАУ, 2015. - 36 с. 

: табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364307. 

3. Ефимов, А.Н. Менеджмент: практикум : учебное пособие / А.Н. Ефимов, Е.Н. Барикаев. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 119 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01606-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011. 

4. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В.И. Бобошко. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02379-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕОРИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru 

 Библиотека on-line //  www.citforum.ru 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

http://www.citforum.ru/
http://www.e-library.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система образовательных просветительских 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru 

Библиотека электронных курсов Московского университета им. С. Ю. Витте http://www.e-college.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

портал HRM -менеджмент http://www.HRM.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Ассоциация консультантов по экономике и управлению http://www.akeu.ru 

Сайт международного сообщества менеджеров http://www.e_xecutive.ru 

Сайт издательства «Дело и сервис», портал электронных изданий http://www.dis.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Основная литература 

1. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / В.И. 

Катаева, М.С. Козырев. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872  

2. Харитонова, И.В. Основы теории принятия управленческих решений : учебник / 

И.В. Харитонова ; Филиал в г. Коряжме Архангельской области, Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 155 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-261-01030-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 

3. Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения=Management decision making 

: учебник для вузов / Н.Л. Карданская. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00056-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557  

4. Давыдкина, О.А. Методы принятия управленческих решений: методические 

указания к практическим занятиям / О.А. Давыдкина ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический университет», Минобрнауки России. - Пенза 

: ПензГТУ, 2014. - 120 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 112-113. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437132 

5. Осипенко, С.А. Методы принятия управленческих решений : учебно-методическое 

пособие / С.А. Осипенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 67 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-3904-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 

6. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. Учитель, А.И. 

Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - 

Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

7. Урубков, А. Методы и модели оптимизации управленческих решений : учебное 

пособие / А. Урубков, И.В. Федотов ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. - М. : Издательский дом «Дело», 2014. - 239 с. : 

ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1013-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443298 

http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-college.ru/
http://lib.rus.ec/b/163820
http://www.hrm.ru/
http://www.akeu.ru/
http://www.e_xecutive.ru/
http://lib.rus.ec/b/163820
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 Дополнительная литература 

1. Давыдов, Д.Ю. Анализ последствий управленческих решений / Д.Ю. Давыдов. - М. 

: Лаборатория книги, 2010. - 73 с. - ISBN 978-5-905785-29-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8642. 

2. Расчет и оценка эффективности управленческого решения : методическое пособие / 

. - Кемерово : КемГУКИ, 2008. - 82 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228110. 

3. Управленческие решения. Сборник студенческих работ / под ред. И.А. Куянцева. - 

М.: Студенческая наука, 2012. - 1837 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-

00046-220-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228067. 

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru 

 Библиотека on-line //  www.citforum.ru 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система образовательных просветительских 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru 

Библиотека электронных курсов Московского университета им. С. Ю. 

Витте 

http://www.e-college.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

портал HRM -менеджмент http://www.HRM.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Ассоциация консультантов по экономике и управлению http://www.akeu.ru 

Сайт международного сообщества менеджеров http://www.e_xecutive.ru 

Сайт издательства «Дело и сервис», портал электронных изданий http://www.dis.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФИНАНСОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Основная литература 

1. Ковалев В. В.. Курс финансового менеджмента: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Проспект, 2015. Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251683 

2. Кокин, А.С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. 

Кокин, В.Н. Ясенев. — 2 изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2013. 

3. Колчина Н. В., Португалова О. В., Макеева Е. Ю.. Финансовый менеджмент: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2012. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118170 

http://www.citforum.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-college.ru/
http://lib.rus.ec/b/163820
http://www.hrm.ru/
http://www.akeu.ru/
http://www.e_xecutive.ru/
http://lib.rus.ec/b/163820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118170
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4. Лытнев О. Н.. Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовый 

менеджмент»: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014. 

Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232882 

5. Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашвили Н. Д.. Финансовый менеджмент 

организации. Теория и практика: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2012. Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118153 

6. Поляк Г. Б., Акодис И. Л., Краева Т. А., Ушакова Л. Н., Лукасевич И. Я.. Финансовый 

менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2012. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118172 

7. Финансовый менеджмент : теория и практика [Электронный ресурс] / 

М.:Проспект,2014. Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252316 

8. Финансовый менеджмент.Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции. учеб. 

пособие /П.Н. Брусов, Т.В. Филатов -  2-е изд. М.: КНОРУС, 2014.. 

9. Финансовый менеджмент: Учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина; 

Под ред. К.В. Екимовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

 Дополнительная литература 

1. Алексеева О. А.. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255894 

2. Лытнев О. Н.. Основы финансового менеджмента: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2014. Доступ для зарегистрированных пользователей из 

электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229239 

3. Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р.. Финансовый менеджмент на предприятии: 

учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2012. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118152 

4. Сысо Т. Н.. Финансовый менеджмент : в схемах и таблицах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Омск: Омский государственный университет, 2012. Доступ 

для зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238089 

5. Толкачева Н. А.. Финансовый менеджмент: курс лекций [Электронный ресурс] / М.: 

Директ-Медиа, 2014. Доступ для зарегистрированных пользователей из электронной 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235181 

6. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Проспект, 2015. Доступ для зарегистрированных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118152
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пользователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека 

онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252309 

7. Финансовый менеджмент: Конспект лекций с задачами и тестами: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Проспект, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252315  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www. minfin.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

http://www. economy.gov.ru  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ www.custom.ru 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 Основная литература 

1. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01209-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473. 

2. Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Панов, И.О. 

Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01052-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797. 

3. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации 

стратегии : учебник / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд ; под ред. М.И. Соколовой, Л.Г. Зайцева. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 577 с. - ISBN 5-85173-059-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856. 

 

 Дополнительная литература 

1. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - 

М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802. 

2.  Шаймиева, Э.Ш. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева 

; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 136 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 123-125. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829. 

3. Павлова, О.В. Стратегический менеджмент : учебно-методическое пособие / О.В. 

Павлова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 115 с. - ISBN 978-5-261-00764-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436384. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252315
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-college.ru/
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 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru 

 Библиотека on-line //  www.citforum.ru 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система образовательных просветительских 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru 

Библиотека электронных курсов Мос. университета им. С. Ю. Витте http://www.e-college.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

Портал HRM -менеджмент http://www.HRM.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Ассоциация консультантов по экономике и управлению http://www.akeu.ru 

Сайт международного сообщества менеджеров http://www.e_xecutive.ru 

Сайт издательства «Дело и сервис», портал электронных изданий http://www.dis.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Основная литература 

1. Гайнутдинов Э. М., Поддерегина Л. И.. Бизнес-планирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Минск:Вышэйшая школа, 2011. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119716 

2. Савкина Р. В.. Планирование на предприятии: учебник [Электронный ресурс] / М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=421098 

3. Стрелкова Л. В., Макушева Ю. А.. Внутрифирменное планирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана, 2015. Доступ для зарегистрированных 

пользователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека 

онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114539 

Дополнительная литература 

1. Пидоймо Л. П.. Бизнес-планирование : методические рекомендации, примеры 

реализации теоретических положений, практические задания: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Воронеж:Издательский дом ВГУ,2015. Доступ для 

зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441602 

2. Степочкина Е. А.. Бизнес-планирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Директ-Медиа, 2014. Доступ для зарегистрированных пользователей из 

http://www.citforum.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-college.ru/
http://lib.rus.ec/b/163820
http://www.hrm.ru/
http://www.akeu.ru/
http://www.e_xecutive.ru/
http://lib.rus.ec/b/163820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=421098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114539
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электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226096    

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www. minfin.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

http://www. economy.gov.ru  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ www.custom.ru 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

 Основная литература 

1. Управление проектами с использованием Microsoft Project / Т.С. Васючкова, Н.А. Иванчева, 

М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 

2. Беликова, И.П. Управление проектами : краткий курс лекций / И.П. Беликова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. - 80 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

3. Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным проектом / Т.В. Воробьева. - 2-е изд., испр. 

- М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 147 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429013 

4. Первушин, В.А. Практика управления инновационными проектами : учебное пособие / 

В.А. Первушин ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. - М. : Издательский дом «Дело», 2014. - 209 с. : ил. - 

(Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0917-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443295 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я=Project Management. Step by Step. The proven, 

practical guide to running a successful project, every time / Р. Ньютон ; под ред. М. Савиной ; 

пер. А. Кириченко. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. : схем., табл. - ISBN 

978-5-9614-5379-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226096
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.e-college.ru/
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2. Горбовцов, Г.Я. Управление проектом : учебно-методический комплекс / Г.Я. Горбовцов. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 288 с. - ISBN 978-5-374-00215-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90748 

3. Груничев, А.С. Управление проектами : учебное пособие / А.С. Груничев ; Федеральное 

агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский государственный технологический 

университет". - Казань : КГТУ, 2009. - 255 с. : ил., схемы, табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7882-0818-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270550 

4. Горбовцов, Г.Я. Системы управления проектом : учебное пособие / Г.Я. Горбовцов. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 341 с. - ISBN 978-5-374-00316-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93147 

5. Мельников, С.Б. Управление проектом : «Инкорпоративное развитие территорий, 

направленное на повышение уровня качества жизни населения : жизнь в достатке каждого 

гражданина Российской Федерации» : учебное пособие / С.Б. Мельников. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 159 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4883-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=288833 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» biblioclub.ru 

 Библиотека on-line //  www.citforum.ru 

Научная электронная библиотека e-library www.e-library.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система образовательных просветительских 

ресурсов 

http://www.iqlib.ru 

Библиотека электронных курсов Московского университета им. С. Ю. Витте http://www.e-college.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 

портал HRM -менеджмент http://www.HRM.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Ассоциация консультантов по экономике и управлению http://www.akeu.ru 

Сайт международного сообщества менеджеров http://www.e_xecutive.ru 

Сайт издательства «Дело и сервис», портал электронных изданий http://www.dis.ru 

Портал электронных учебных пособий http://lib.rus.ec/b/163820 
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6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

6.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа 

бакалавра является учебно-квалификационной. Она предназначена для выявления 

подготовленности выпускника к продолжению образования по образовательно-

профессиональной программе следующей ступени и выполнению профессиональных задач 

на уровне требований ФГОС ВО в части, касающейся минимума содержания и качества 

подготовки. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 38.03.02 Менеджмент должна 

носить практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки 

менеджера.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами, 

принимаются ученым советом Института и утверждаются приказом ректора Института.  

По письменному заявлению обучающегося Институт может в установленном им 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР студенту кафедрой назначается руководитель из числа 

преподавателей или научных сотрудников кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

Выпускная работа бакалавра является результатом разработок, в которых выпускник 

принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе или в отзыве на нее 

организации, где проводились указанные исследования, должен быть отражен личный вклад 

автора в полученные в работе результаты. 
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6.2. Результаты освоения образовательной программы при подготовке  

и защите выпускной квалификационной работы 

                                                  Таблица 5 

№№ 

 п/п 

     Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Результаты освоения компетенций 

1. ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: философские основы методологии 

научно-исследовательской работы применительно 

к целям и задачам выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Уметь: использовать методологические 

принципы организации научного исследования 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа 

философских текстов применительно к целям и 

задачам ВКР. 

2. ОК-2 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные принципы анализа этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: использовать исторические знания для 

формулирования целей и задач ВКР. 

Владеть: навыками анализа и самостоятельной 

интерпретации  научно-исследовательских работ 

исторической проблематики применительно к 

целям и задачам ВКР. 

3. ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основы экономики как науки; основы 

бюджетной политики. 

Уметь: использовать основы организации 

бюджетного процесса в изучении механизмов 

управления организацией. 

Владеть: навыками экономического анализа 

деятельности организации. 

4. ОК-4 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: языковые средства межличностной и 

межкультурной коммуникации применительно к 

целям и задачам ВКР. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь на 

иностранном языке применительно к целям и 

задачам ВКР. 

Владеть: навыками понимания и использования 

языкового материала в устных и письменных 

видах речевой деятельности на иностранном 

языке применительно к целям и задачам ВКР. 

5. ОК-5 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия      

Знать: общие принципы организации научно-

исследовательской работы в коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и культурных 

различий его членов применительно к целям и 

задачам ВКР. 

Уметь: самостоятельно идентифицировать 

особенности этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии  

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа 

актуальных этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к целям и 

задачам ВКР. 
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6. ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: общенаучные и прикладные принципы и 

методы самоорганизации и самообразования. 

Уметь: распределять различные ресурсы с целью 

эффективной интеллектуальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования. 

7. ОК-7 Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основные научные концепции физической 

культуры и спорта применительно к целям и 

задачам ВКР. 

Уметь: индивидуально применять 

оздоровительные комплексы упражнений с целью 

поддержания эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения задач ВКР. 

Владеть: игровыми технологиями 

командообразования с целью организации 

научно-исследовательского коллектива 

8. ОК-8 Способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: знать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: самостоятельно применять технологии 

оказания первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций при решении задач ВКР. 

Владеть: навыками идентификации приемов 

первой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к целям и задачам ВКР. 

9. ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: общие принципы анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать 

нормативные и правовые документы 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками  разработки нормативных 

документов организации применительно к целям 

и задачам ВКР. 

10. ОПК-4 Способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

Знать: принципы организации публичных 

выступлений  

применительно к целям и задачам ВКР. 

Уметь: осуществлять деловую переписку 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: технологиями поддержания 

электронных коммуникаций   

применительно к целям и задачам ВКР. 

11. ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности  

Знать: основы информационной и 

библиографической культуры. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. 

Владеть: информационно-коммуникационными 

технологиями с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12. ПК-20 Владение навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

Знать: системы документации, требования к 

составлению и оформлению документов, 

современные способы и технику создания 

документов; типовые инструкции по 

делопроизводству применительно к целям и 

задачам ВКР. 

Уметь: грамотно разрабатывать управленческие 

документы, используемые в деятельности 

организации, использовать прикладные 
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программные средства и средства оргтехники 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  применительно к целям и задачам 

ВКР.  
 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, уровни и шкалы 

оценивания выпускной квалификационной работы 

Таблица 6 
Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

ОК-1 З1 Знает 

философские 

основы 

методологии 

научно-

исследовательско

й работы 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Знает философские основы 

методологии научно-исследовательской 

работы применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Свободно отвечает на вопросы 

продвинутого уровня в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает философские основы 

методологии научно-исследовательской 

работы применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые философские основы 

методологии научно-исследовательской 

работы применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает философские основы 

методологии научно-исследовательской 

работы применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

использовать 

методологически

е принципы 

организации 

научного 

исследования 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Свободно умеет использовать 

методологические принципы 

организации научного исследования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет использовать методологические 

принципы организации научного 

исследования применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые умения 

использовать методологические 

принципы организации научного 

исследования применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

Пороговый 

удовлетворительно 



121 

 

Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

работы. Компетенция сформирована. 

Не умеет использовать 

методологические принципы 

организации научного исследования 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет 

навыками 

самостоятельног

о анализа 

философских 

текстов 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

Свободно владеет навыками 

самостоятельного анализа философских 

текстов применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками самостоятельного 

анализа философских текстов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми навыками 

самостоятельного анализа философских 

текстов применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками самостоятельного 

анализа философских текстов 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-2 З1 Знает основные 

принципы анализа 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Знает основные принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Свободно отвечает на вопросы 

продвинутого уровня в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основные принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает основные принципы анализа 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

применительно к целям и задачам 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

У1 Умеет 

использовать 

исторические 

знания для  

формулирования 

целей и  задач 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно умеет использовать 

исторические знания для 

формулировани целей  и  задач 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет использовать исторические 

знания для формулирования целей и 

задач выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые умения 

использовать исторические знания для  

формулирования целей  и  задач 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет использовать исторические 

знания для формулирования целей  и  

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сформирована 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет навыками 

анализа и 

самостоятельной 

интерпретации 

научно-

исследовательски

х работ 

исторической 

проблематики 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных 

содержательных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками анализа и самостоятельной 

интерпретации научно-

исследовательских работ исторической 

проблематики применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками анализа и 

самостоятельной интерпретации 

научно-исследовательских работ 

исторической проблематики 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-3 З1 Знает 

экономические и 

социально-

значимые 

Свободно демонстрирует знание 

экономических и социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в 

обществе в различных сферах 

Повышенный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Знает общие экономические и 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе в 

различных сферах деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые экономические и 

социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе в 

различных сферах деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает экономические и социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе в различных 

сферах деятельности применительно к 

целям и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

анализировать и 

оценивать 

экономические, 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе в 

различных сферах 

деятельности, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в 

будущем 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно умеет анализировать и 

оценивать экономические, социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе в различных 

сферах деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет анализировать и оценивать 

экономические, социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет анализировать и оценивать 

экономические, социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет анализировать и оценивать 

экономические, социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

обществе в различных сферах 

деятельности, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

В1 Владеет навыками 

применять 

полученные  

знания  в 

практической 

деятельности 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно владеет навыками применять 

полученные знания  в практической 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками применять 

полученные  знания  в практической 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками применять полученные  

знания  в практической деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками применять 

полученные  знания  в практической 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-4 З1 Знает  языковые 

средства 

межличностной 

и межкультурной 

коммуникации 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

Свободно демонстрирует знание 

языковых средств межличностной и 

межкультурной коммуникации 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общие принципы применения 

языковых средств межличностной и 

межкультурной коммуникации 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые общие принципы 

применения языковых средств 

межличностной и межкультурной 

коммуникации применительно к целям 

и задачам ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает общие принципы применения 

языковых средств межличностной и 

межкультурной коммуникации 

применительно к целям и задачам ВКР.  

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет логически 

верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Свободно умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь на иностранном 

языке применительно к целям и задачам 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет логически верно, Базовый  
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

на иностранном 

языке 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь на иностранном 

языке применительно к целям и задачам 

ВКР. Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

хорошо 

Демонстрирует некоторые базовые 

умения логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь на иностранном 

языке применительно к целям и задачам 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь на иностранном 

языке применительно к целям и задачам 

ВКР.Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет навыками 

понимания и 

использования 

языкового 

материала в 

устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

иностранном 

языке 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

Свободно владеет навыками понимания 

и использования языкового материала в 

устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками понимания и 

использования языкового материала в 

устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми 

навыками понимания и использования 

языкового материала в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками навыками 

понимания и использования языкового 

материала в устных и письменных 

видах речевой деятельности на 

иностранном языке применительно к 

целям и задачам ВКР. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-5 З1 Знает общие 

принципы 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы в 

коллективе, с 

учетом 

конфессиональн

ых, этнических и 

культурных 

различий его 

членов 

Знает общие принципы организации 

научно-исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Свободно отвечает на вопросы 

продвинутого уровня в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общие принципы организации 

научно-исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Знает некоторые общие принципы 

организации научно-исследовательской 

работы в коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает общие принципы организации 

научно-исследовательской работы в 

коллективе, с учетом 

конфессиональных, этнических и 

культурных различий его членов 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

самостоятельно 

идентифицироват

ь особенности 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий в 

групповом 

взаимодействии  
применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

Свободно умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к целям 

и задачам ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии  
применительно к целям и задачам ВКР. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые умения 

самостоятельно идентифицировать 

особенности этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в групповом взаимодействии 

применительно к целям и задачам 

ВКР.Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет самостоятельно 

идентифицировать особенности 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии  
применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет 

навыками 

самостоятельног

о анализа 

актуальных 

этнических, 

конфессиональн

Свободно владеет навыками 

самостоятельного анализа актуальных 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к целям 

и задачам ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

ых и культурных 

различий в 

групповом 

взаимодействии 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

Владеет навыками самостоятельного 

анализа актуальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в групповом взаимодействии 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми навыками 

самостоятельного анализа актуальных 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в групповом 

взаимодействии применительно к целям 

и задачам ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками самостоятельного 

анализа актуальных этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в групповом взаимодействии 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-6 З1 Знает 

общенаучные и 

прикладные 

принципы и 

методы 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации и 

самообразования, без труда использует 

эти умения для решения задач 

выпускной квалификационной работы.. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации и 

самообразования, не допускает 

серьезных ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации и 

самообразования, с трудом и 

логическими ошибками использует эти 

умения при решении задач выпускной 

квалификационной работы.. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает общенаучные и прикладные 

принципы и методы самоорганизации и 

самообразования. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

распределять 

различные 

ресурсы с целью 

эффективной 

интеллектуальной 

и 

профессионально

й деятельности. 

Умеет распределять различные ресурсы 

с целью эффективной интеллектуальной 

и профессиональной деятельности, без 

труда использует эти умения для 

решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет распределять различные ресурсы 

с целью эффективной интеллектуальной 

и профессиональной деятельности, не 

допускает серьезных ошибок в процессе 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет распределять различные ресурсы 

с целью эффективной интеллектуальной 

Пороговый 

удовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

и профессиональной деятельности, с 

трудом и логическими ошибками 

использует эти умения при решении 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Не умеет распределять различные 

ресурсы с целью эффективной 

интеллектуальной и профессиональной 

деятельности. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет навыками  

самоорганизации  

и 

самообразования. 

Владеет навыками  самоорганизации  и 

самообразования, без труда использует 

эти умения для решения задач 

выпускной квалификационной работы.. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками  самоорганизации  и 

самообразования, не допускает 

серьезных ошибок в процессе защиты 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками  самоорганизации  и 

самообразования, с трудом и 

логическими ошибками использует эти 

умения при решении задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками  самоорганизации  

и самообразования. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-7 З1 Знает основные 

научные 

концепции 

физической 

культуры и 

спорта 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

Свободно демонстрирует знание  

основных научных концепций 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основные научные концепции 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процедуре 

защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые научные концепции 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает основные научные концепции 

физической культуры и спорта 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

индивидуально 

применять 

оздоровительные 

комплексы 

упражнений с 

Свободно демонстрирует умение 

индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

Повышенный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

целью 

поддержания 

эффективной 

физической 

формы в 

процессе 

проектной 

работы и 

решения задач 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Умеет индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые базовые 

умения индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет индивидуально применять 

оздоровительные комплексы 

упражнений с целью поддержания 

эффективной физической формы в 

процессе проектной работы и решения 

задач выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет игровыми 

технологиями 

командообразован

ия с целью 

организации 

научно-

исследовательског

околлектива. 

Свободно владеет игровыми 

технологиями командообразования с 

целью организации научно-

исследовательского коллектива 

Компетенция сформирована..  

Повышенный 

отлично 

Владеет игровыми технологиями 

командообразования с целью 

организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция сформирована.  

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми игровыми 

технологиями командообразования с 

целью организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция сформирована.  

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет игровыми технологиями 

командообразования с целью 

организации научно-

исследовательского коллектива. 

Компетенция не сформирована.  

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОК-8 З1 Знает знать 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

применительно к 

решению задач 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

Свободно демонстрирует знание 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций применительно 

к решению задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает знать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций применительно 

к решению задач выпускной 

квалификационной работы. Не 

допускает грубых практических ошибок 

в процессе решения соответствующих 

компетенций при решении задач 

выпускной квалификационной работы. 

Базовый  

хорошо 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

Компетенция сформирована. 

Знает некоторые  методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает знать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

применительно к решению задач 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

самостоятельно 

применять 

технологии 

оказания первой 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций при 

решении задач 

выпускной 

аттестационной 

работы. 

Свободно умеет самостоятельно 

применять технологии оказания первой 

помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций при решении задач выпускной 

аттестационной работы. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет самостоятельно применять 

технологии оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач выпускной 

аттестационной работы. Не допускает 

серьезных логических и 

содержательных ошибок в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Демонстрирует некоторые базовые 

умения самостоятельно применять 

технологии оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет самостоятельно применять 

технологии оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций при 

решении задач выпускной 

аттестационной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет 

навыками 

идентификации 

приемов первой 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

применительно к 

решению задач 

выпускной 

аттестационной 

работы. 

Свободно владеет  навыками 

идентификации приемов первой 

помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к решению 

задач выпускной аттестационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками идентификации 

приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций применительно 

к решению задач выпускной 

аттестационной работы. Не допускает 

грубых  ошибок в процессе 

идентификации приемов первой 

помощи применительно к решению 

задач  ВКР Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет некоторыми базовыми  

навыками идентификации приемов 

первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций применительно 

к решению задач выпускной 

Пороговый 

удовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

аттестационной работы. Компетенция 

сформирована. 

Не владеет навыками идентификации 

приемов первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций применительно 

к решению задач выпускной 

аттестационной работы. Компетенция 

не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОПК-1 З1 Знает 

нормативно-

правовые 

документы, 

применяемые в 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает нормативно-правовые документы, 

применяемые в профессиональной 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

ошибок в процессе защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает некоторые нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает нормативно-правовые 

документы, применяемые в 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

использовать  

нормативно-

правовые 

документы в 

практической 

деятельности 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности. Без труда использует эти 

умения для решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы, не допускает серьезных ошибок 

в процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности, с трудом и логическими 

ошибками использует эти умения при 

решении задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет использовать  нормативно-

правовые документы в практической 

деятельности применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

В1 Владеет навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами, 

без труда использует эти умения для 

решения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы, 

не допускает серьезных ошибок в 

процессе защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами, с 

трудом и логическими ошибками 

использует эти умения при решении 

задач выпускной квалификационной 

работы.. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми документами 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОПК-4 З1 Знает принципы 

организации 

публичных 

выступлений 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно демонстрирует знание 

принципов организации публичных 

выступлений применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает принципы организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает принципы организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает принципов организации 

публичных выступлений 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет 

осуществлять 

деловую 

переписку 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок в 

процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

Пороговый 

удовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

задачам выпускной квалификационной 

работы. С трудом применяет эти умения 

в процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Не умеет осуществлять деловую 

переписку применительно к целям и 

задачам выпускной квалификационной 

работы. Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет 

технологиями 

поддержания 

электронных 

коммуникаций 

применительно к 

целям и задачам 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Свободно владеет технологиями 

поддержания электронных 

коммуникаций применительно к целям 

и задачам выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет технологиями поддержания 

электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Не допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет технологиями поддержания 

электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

С трудом применяет эти навыки в 

процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет технологиями поддержания 

электронных коммуникаций 

применительно к целям и задачам 

выпускной квалификационной работы. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ОПК-7 З1 Знает основы 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры. 

Знает основы информационной и 

библиографической культуры, без труда 

использует эти знания при построении 

общей структуры и оформлении текста 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Знает основы информационной и 

библиографической культуры, не 

допускает существенных неточностей 

при построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает основы информационной и 

библиографической культуры, с трудом 

реализует эти знания при построении 

общей структуры и оформлении текста 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает основы информационной и 

библиографической культуры. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет решать 

стандартные 

задачи 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

Повышенный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и   

библиографическо

й культуры. 

библиографической культуры, без труда 

использует эти знания при построении 

общей структуры и оформлении текста 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры, не 

допускает существенных неточностей 

при построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры, с трудом 

реализует эти знания при построении 

общей структуры и оформлении текста 

ВКР. Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и   

библиографической культуры. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности,  без 

труда использует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, не 

допускает существенных неточностей 

при построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, с 

трудом реализует эти знания при 

построении общей структуры и 

оформлении текста ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет информационно-

коммуникационными технологиями с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

ПК-20 З1 Знает систему 

документации, 

требования к 

составлению и 

Свободно демонстрирует знания 

системы документации, требования к 

составлению и оформлению 

документов, современные способы и 

технику создания документов; типовые 

Повышенный 

отлично 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

оформлению 

документов, 

современные 

способы и 

технику создания 

документов; 

типовые 

инструкции по 

делопроизводству 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 
 

инструкции по делопроизводству 

применительно к целям и задачам 

ВКР.Компетенция сформирована. 

Знает систему документации, 

требования к составлению и 

оформлению документов, современные 

способы и технику создания 

документов; типовые инструкции по 

делопроизводству применительно к 

целям и задачам ВКР.Не допускает 

серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты ВКР.  

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Знает систему документации, 

требования к составлению и 

оформлению документов, современные 

способы и технику создания 

документов; типовые инструкции по 

делопроизводству применительно к 

целям и задачам ВКР. С трудом 

применяет эти знания в процессе 

выполнения и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не знает систему документации, 

требования к составлению и 

оформлению документов, современные 

способы и технику создания 

документов; типовые инструкции по 

делопроизводству применительно к 

целям и задачам ВКР. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

У1 Умеет грамотно 

разрабатывать 

управленческие 

документы, 

используемые в 

деятельности 

организации, 

использовать 

прикладные 

программные 

средства и 

средства 

оргтехники 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

Свободно умеет грамотно 

разрабатывать управленческие 

документы, используемые в 

деятельности организации, 

использовать прикладные программные 

средства и средства оргтехники 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Умеет грамотно разрабатывать 

управленческие документы, 

используемые в деятельности 

организации, использовать прикладные 

программные средства и средства 

оргтехники применительно к целям и 

задачам ВКР. Не допускает серьезных 

логических и содержательных ошибок в 

процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Умеет грамотно разрабатывать 

управленческие документы, 

используемые в деятельности 

организации, использовать прикладные 

программные средства и средства 

оргтехники применительно к целям и 

задачам ВКР. С трудом применяет эти 

Пороговый 

удовлетворительно 
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Код 

компет 

енции 

Код 

ЗУВ 

Показатели 

оценивания 

(соответственно 

Таблице 4) 

Критерии 

оценивания 

Уровень и оценка 

(в баллах) 

умения в процессе выполнения и в 

процедуре защиты ВКР.  Компетенция 

сформирована. 

Не умеет грамотно разрабатывать 

управленческие документы, 

используемые в деятельности 

организации, использовать прикладные 

программные средства и средства 

оргтехники применительно к целям и 

задачам ВКР. Компетенция не 

сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

В1 Владеет навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

целям и задачам 

ВКР. 

Свободно владеет навыками поиска, 

анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Повышенный 

отлично 

Владеет навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Не допускает серьезных логических и 

содержательных ошибок в процессе 

выполнения и в процедуре защиты ВКР. 

Компетенция сформирована. 

Базовый  

хорошо 

Владеет навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам ВКР. 

С трудом применяет эти навыки в 

процессе выполнения и в процедуре 

защиты ВКР. Компетенция 

сформирована. 

Пороговый 

удовлетворительно 

Не владеет навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

применительно к целям и задачам ВКР. 

Компетенция не сформирована. 

Компетенция не 

сформирована 

неудовлетворительно 

 

6.3.  Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся 

по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организации» 

 

1. Анализ и регулирование кризисных ситуаций на предприятии (организации). 

2. Анализ и разработка предложений по повышению качества управленческого труда 

на базе применения современной оргтехники. 

3. Анализ зарубежной практики управления предприятиями (организациями) и 

использование его результатов в России. 

4. Анализ качества и эффективности менеджмента на предприятии (организации). 

5. Антикризисное управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального 

образования. 

6. Антикризисное управление муниципальной собственностью. 
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7. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

8. Анализ качества и эффективности проектирования организационно-

функциональной системы управления предприятием (организацией). 

9. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

10. Анализ и обоснование технических, организационных и экономических решений 

по совершенствованию системы управления предприятием (организацией). 

11. Анализ и синтез системы управления на предприятии (организации). 

12. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией) и 

разработка предложений по ее совершенствованию. 

13. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

предприятием (организацией). 

14. Анализ и разработка предложений решений по совершенствованию системы 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации). 

15. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

инвестиционной деятельностью предприятия (организации). 

16. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

инновационной деятельностью предприятия (организации). 

17. Анализ и разработка предложений по совершенствованию системы управления 

экономическим ростом на предприятии (организации). 

18. Анализ и пути совершенствования деятельности службы управления персоналом 

на предприятии (организации). 

19. Анализ и пути повышения эффективности работы территориальной службы 

занятости (региона, города и т.п.). 

20. Анализ и пути совершенствования взаимодействия служб управления персоналом 

на предприятии (организации) с территориальными службами занятости (региона, города и 

т.п.). 

21. Взаимосвязь использования новых решений в технике и технологии производства 

с повышением качества и эффективности управления на предприятии (организации). 

22. Взаимосвязь использования новых решений в организации производства с 

повышением качества и эффективности управления на предприятии (организации). 

23. Взаимосвязь инвестиционной политики предприятия (организации) с повышением 

качества и эффективности управления. 

24. Взаимосвязь инновационной политики предприятия (организации) с повышением 

качества и эффективности управления. 

25. Взаимосвязь диверсификации экономики предприятия (организации) с качеством 

и эффективностью управления. 

26. Государственное антимонопольное регулирование. 

27. Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса. 

28. Государственное и муниципальное регулирование имущественных отношений. 

29. Женщина в современном мире труда: место на рынке труда, управление и 

стимулирование занятости. 

30. Зарубежный опыт организационно-правового регулирования создания и 

управления предприятиями (организациями). 

31. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

32. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

33. Информационное обеспечение процесса муниципального управления. 

34. Исследование мотивации в системе управления предприятием (организацией). 

35. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его 

совершенствования. 

36. Координирование в системе управления организацией. 

37. Корпоративная культура: источники и традиции. 

38. Личность и управление ее развитием на предприятии (организации). 
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39. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. 

40. Менеджмент рынка недвижимости с развитой конкуренцией в условиях свободной 

торговли. 

41. Методы формирования и управления производственным потенциалом 

промышленного предприятия. 

42. Методы управления инновационными стратегиями. 

43. Модели, методология и организация процесса разработки управленческого 

решения. 

44. Методические основы оценки качества и эффективности менеджмента на 

предприятии (организации). 

45. Муниципальное управление и основные пути его улучшения. 

46. Направления совершенствования управления проектом. 

47. Направления инновационного развития организации. 

48. Организация работы по построению организационной структуры органа 

муниципального управления. 

49. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

50. Проблемы организации местного самоуправления в г. Москве. 

51. Перспективы развития муниципального собрания в г. Москве. 

52. Проблемные вопросы реорганизации комплекса ЖКХ г. Москвы. 

53. Организация контроля в муниципальном образовании. 

54. Организации производственного процесса на предприятии. 

55. Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности. 

56. Особенности инновационных процессов в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

57. Особенности и современные решения в управлении предприятиями 

(организациями) малого и среднего бизнеса. 

58. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) на 

основе метода вариантных сопоставлений. 

59. Оценка результативности управления на предприятии (организации) на основе 

целевых критериев. 

60. Оценка деятельности предприятия (организации) на основе критериев полного 

ресурсного обеспечения управления. 

61. Организации по защите прав потребителей (в регионе, городе, районе) и 

совершенствование их деятельности. 

62. Оценка эффективности управления фирмой. 

63. Проектирование организационных систем. 

64. Персонал: проблемы управления подбором и наймом специалистов на 

предприятии (организации). 

65. Проблемы создания открытых акционерных обществ (в регионе, городе) и 

основные направления совершенствования управления их деятельностью. 

66. Предприятия (организации) с иностранными инвестициями: социально-

экономическая роль, проблемы создания, функционирования и управления (Россия, регион, 

город). 

67. Пенсионные и иные финансово-кредитные организации на российском рынке: 

социально-экономическая роль, создание, содержание деятельности и особенности 

управления. 

68. Повышение качества управления на основе создания компьютерных 

информационных систем на предприятии (организации). 

69. Повышение качества управления на основе создания компьютерных 

информационных систем в структурных подразделениях предприятия (организации). 
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70. Проектирование логистической системы управления запасами на предприятии 

(организации). 

71. Проблемы разработки и реализации инновационной политики на региональном 

(территориальном) уровне. 

72. Повышение конкурентоспособности продукции на основе эффективной системы 

управления качеством на предприятии (организации). 

73. Проектирование распределения функций в системе управления организацией 

(фирмой). 

74. Прогнозирование в инновационном менеджменте. 

75. Развитие местного самоуправления в России и за рубежом. 

76. Развитие системы пенсионного обеспечения. 

77. Разработка предложений по совершенствованию системы стимулирования за 

качественное исполнение управленческих решений на предприятии (организации). 

78. Разработка предложений по совершенствованию систем материального и 

морального поощрения персонала на предприятии (организации). 

79. Развитие внешнеэкономической деятельности региона. 

80. Развитие системы социального страхования населения. 

81. Развитие системы государственной власти в России. 

82. Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности риска. 

83. Работа по формированию кадрового резерва в муниципальном образовании на 

примере … 

84. Разработка и обоснование инвестиционных проектов в различных отраслях. 

85. Регулирование государством предпринимательской деятельностью. 

86. Роль и место кризисов в социально-экономическом развитии общества. 

87. Роль и место высшего образования в системе подготовки менеджеров в России и 

за еѐ пределами. 

88. Современное состояние и проблемы управления человеческими ресурсами в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

89. Современное состояние и развитие теории и практики инновационного 

менеджмента в России. 

90. Совершенствование механизма и структуры управления предприятием. 

91. Системный подход в управлении предприятием (организаций) и его структурными 

подразделениями. 

92. Современное состояние и перспективы применения информационных технологий 

в управлении предприятием (организацией) в России. 

93. Социальная политика предприятия (организации) на этапе перехода к рыночной 

экономике. 

94. Современные концепции и основные научные школы менеджмента: 

сравнительный анализ. 

95. Стратегическое лидерство в российском бизнесе (на примере отрасли или 

отдельных предприятий). 

96. Совершенствование организационной культуры на предприятии (организации). 

97. Совершенствование форм инновационного менеджмента на предприятии 

(организации). 

98. Современные инновационные стратегии и направления их развития. 

99. Совершенствование информационного обеспечения органов государственной власти. 

100. Совершенствование системы органов местного самоуправления. 

101. Совершенствование механизма наделения полномочиями депутатов 

муниципального Собрания. 

102. Совершенствование форм осуществления населением местного самоуправления. 

103. Совершенствование механизма государственной поддержки местного 

самоуправления. 
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104. Совершенствование финансового планирования в системе управления 

предприятием (организацией). 

105. Совершенствование финансового планирования в системе управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации). 

106. Совершенствование системы управления муниципальным образованием. 

107. Стратегическое развитие экономического развития региона. 

108. Существо дилеммы: экономическое развитие - экономический рост. 

109. Совершенствование эффективности деятельности муниципальных предприятий, 

учреждений. 

110. Тенденции развития и совершенствования организационных и управленческих 

отношений в системе менеджмента. 

111. Характеристика и принципы функционирования автоматизированных систем 

управления предприятием (АСУП). 

112. Управление нововведениями в отечественной и зарубежной теории и практике: 

опыт, проблемы и направления развития. 

113. Управленческие аспекты улучшения финансовой устойчивости фирмы. 

114. Управление системой образования в регионе. 

115. Управление на малом предприятии. 

116. Управление инновационными программами. 

117. Управление ценообразованием в проекте. 

118. Управление предприятием (организацией) с применением АСУП. 

119. Управление социально-экономическими процессами в фирме (организации, 

учреждении, банке, корпорации). 

120. Управление маркетингом в консалтинговой организации. 

121. Управление сбытом предприятия в системе маркетинга. 

122. Управление стрессом. 

123. Формирование государственной научно-технической политики в условиях рынка в 

промышленно развитых странах. 

124. Формирование системы подготовки менеджеров в России. 

125. Финансовый анализ и его роль в принятии управленческих решений на 

предприятии (организации). 

126. Формирование стратегических решений в производственном менеджменте 

127. Формирование благоприятной предпринимательской среды для развития малого и 

среднего бизнеса. 

128. Экономико-правовые вопросы регулирования акционерных обществ. 

129. Экономический анализ и учет в управлении фирмой (организацией). 

 

6.4. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 

Общие положения 

Оценка результата защиты ВКР осуществляется на закрытом заседании ЭК. 

Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-

практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а также 

содержательность доклада и полнота ответов на вопросы. Оценка объявляется после 

окончания защиты всех работ на открытом заседании ЭК.  

На защите ВКР выпускник Института оценивается по трем показателям: 

1. оценка качества работы; 

2. оценка качества доклада; 

3. оценка ответов на вопросы. 

Каждый из показателей оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 
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Оценка качества работы 

 

«ОТЛИЧНО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР рассмотрены 

глубоко, с всесторонним анализом состояния проблемы по литературным источникам и 

отвечают современному уровню развития науки. 

Содержание работы полностью соответствует целевой установке. Материал 

пояснительной записки изложен логически последовательно, принятые решения глубоко 

обоснованы, выводы аргументированы, охватывают все основные результаты работы и 

подтверждены экспертами. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены грамотно и 

аккуратно, в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрационным и 

графическим материалам. 

«ХОРОШО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР рассмотрены 

достаточно полно, на современном научном уровне.  Выполнен анализ состояния 

разрабатываемых вопросов по литературным источникам. 

Содержание работы полностью соответствует целевой установке. Материал 

пояснительной записки имеет целостный характер, принятые решения обоснованы, выводы 

аргументированы. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены грамотно и 

аккуратно, в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к иллюстрационным и 

графическим материалам. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: вопросы задания руководителя на выполнение ВКР в 

основном рассмотрены. В работе использованы материалы рекомендованных литературных 

источников. 

Содержание работы соответствует целевой установке. Структура пояснительной 

записки не имеет целостного характера, отдельные решения не обоснованы, выводы 

недостаточно аргументированы. 

Пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены с отдельными 

отклонениями от требований. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: содержание работы не соответствует целевой 

установке, основная часть вопросов задания руководителя на выполнение ВКР не 

рассмотрена, пояснительная записка и иллюстрационные материалы выполнены с грубыми 

нарушениями требований. 

 

Оценка качества доклада 

«ОТЛИЧНО»: доклад полностью отражает существо работы, излагаемые положения 

хорошо обоснованы, формулировки четкие, доводы убедительные. 

Поведение докладчика уверенное, корректное. 

«ХОРОШО»: доклад отражает основные положения работы, излагаемые положения 

обоснованы, применяемые формулировки в основном правильные. 

Поведение докладчика уверенное, корректное. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: доклад в целом соответствует работе и позволяет 

понять ее суть. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: доклад не отражает существа работы, при докладе 

допущены грубые ошибки. 

 

Оценка ответов на вопросы 

Каждый из ответов оценивается: 

на «ОТЛИЧНО», если ответ правильный, уверенный, четкий и полный; 

на «ХОРОШО», если ответ содержит незначительные погрешности, в основном 

полный, уверенный и правильный, однако полнота ответа достигается путем наводящих 

вопросов; 
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на «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, 

отдельные положения неправильные, однако путем наводящих вопросов в основном 

достигается полнота и правильность ответа; 

на «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, экзаменуемый не понимает вопроса или не дает 

ответа на него. 

Общая оценка за ответы на вопросы слагается из оценок, полученных выпускником за 

отдельные ответы, и определяется: 

«ОТЛИЧНО» — если более половины оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные — 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок не ниже 

«удовлетворительно», а остальные — «неудовлетворительно»; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если более половины оценок 

«неудовлетворительно». 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

Оценка ВКР слагается из оценок, полученных выпускником по всем показателям и 

определяется: 

«ОТЛИЧНО» — если половина и более оценок «отлично», а остальные «хорошо»; 

«ХОРОШО» — если половина и более оценок не ниже «хорошо», а остальные 

«удовлетворительно»; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если половина и более оценок не ниже 

«удовлетворительно», а остальные «неудовлетворительно». Необходимым условием 

является наличие положительной оценки за качество работы и положительной оценки 

рецензента; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» — если не выполнены требования для получения 

положительной оценки. 

Во всех случаях общая оценка не может быть выше оценки за качество работы. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового экзамена. 

Апелляция подаѐтся лично обучающимися в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, 

заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении итогового аттестационного испытания, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии) - для рассмотрения апелляции по проведению итогового 

экзамена, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию – для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты ВКР. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором Института). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итогового 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат итогового аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат итогового аттестационного испытания. В данном случае результат 

итогового аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передаѐтся в итоговую 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное испытание в 

сроки, установленные руководством института. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового аттестационного 

испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции и сохранении результата итогового аттестационного 

испытания; 

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаѐтся в 

итоговую экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата итогового аттестационного 

испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не 

принимается. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работы в виде рукописи имеет следующую структуру. 

1. титульный лист; 

2. лист задание; 

3. оглавление; 

4. текст ВКР: 

a) введение; 

б) основная часть; 

в) заключение; 

5. список сокращений и условных обозначений*; 

6. список использованных источников; 

7. список иллюстративного материала*;  

8. приложения*. 
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* Список сокращений и условных обозначений, список иллюстрированного материала 

и приложения не являются обязательными элементами структуры ВКР. 

 

 

8.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

1. выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

2. выбор и закрепление темы ВКР; 

3. разработка и утверждение задания на ВКР; 

4. сбор материала для ВКР на объекте практики; 

5. защита отчета по преддипломной практике; 

6. написание и оформление ВКР; 

7. предварительная защита ВКР на кафедре; 

8. защита ВКР на заседании итоговой экзаменационной комиссии (ЭК). 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в период преддипломной практики. 

Рекомендуемый объем ВКР — от 65 до 75 страниц печатного текста без списка 

использованных источников и приложений.  

Разработка темы ВКР начинается с подбора и изучения библиографических 

источников. При этом студенту следует ориентироваться на рабочую программу 

соответствующей дисциплин(ы), к которой(ыми) связана тематика ВКР, рекомендации 

руководителя ВКР, тематические каталоги библиотек, собственные подборки книг, статей. В 

процессе подбора литературы, руководствуясь правилами оформления библиографии, 

целесообразно заполнять отдельные карточки, которые впоследствии будут использованы 

при составлении обзора литературы. Изучая литературу и практические материалы, 

необходимо фиксировать свои мысли, возникшие в связи с этим, делать выписки. Цитаты 

выписываются дословно со ссылкой на источник и страницу. 

На основе изучения и осмысления литературных источников и консультаций с 

руководителем выпускник определяет объем эмпирического материала, необходимого по 

каждому разделу работы, место и время его сбора. Фактический материал оформляется в 

виде таблиц, графиков, схем и т.п. Их последующая аналитическая обработка должна 

выявить проблемы и дать основу для разработки комплекса мероприятий и обоснованных 

предложений по их решению. Фактический материал должен иметь ссылки на источник: 

справки, формы отчетности, опросные листы, анкеты и др. Следует иметь в виду, что сбор 

фактического исследовательского материала будет осуществляться и во время 

преддипломной практики. В этот период очень важно обсуждать исследуемую проблему со 

специалистами из числа практических работников. При использовании практических 

материалов выпускник представляет документы, подтверждающие достоверность исходных 

данных. Копии источников (небольшого объема) могут быть приложены к работе в качестве 

отдельных приложений. 

После изучения необходимой литературы и практического материала выпускник по 

согласованию с руководителем корректирует план работы, уточняет формулировки 

отдельных вопросов, их последовательность, объем. 

На основе плана ВКР выпускником составляется план-график проведения 

исследования, который включает в себя этапы и сроки выполнения работы. План-график 

согласовывается с руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В основной части необходимо раскрыть содержание темы, на основе результатов 

исследования нормативной правовой, теоретической базы, других источников выделить и 

проанализировать проблемы совершенствования законодательства и (или) юридической 

практики, показать свое отношение к ним (позицию, точку зрения), сформулировать пути их 

решения. 
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Разделы (главы) и подразделы (параграфы) должны иметь заголовки, отражающие их 

содержание. При этом заголовки разделов (глав) не должны повторять название работы, а 

заголовки подразделов (параграфов) — название разделов (глав). 

Каждый раздел (глава) заканчивается выводами, к которым пришел автор работы в 

ходе ее написания. 

В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются выводы, 

предложения и рекомендации по решению обозначенных в исследовании проблем. В числе 

разработанных мероприятий с целью повышения эффективности разрешения отдельных 

проблем могут быть предложены новые формы работы, предложения по совершенствованию 

законодательства и др. 

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из 

литературы, автор обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными 

правилами. Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется 

как прием аргументации. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 

словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. Умышленное 

заимствование текста без ссылки на источник (плагиат) не допускается. 

Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, от третьего лица, применяя принятую 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в 

учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые 

понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 

вопросу. 

После согласования окончательного варианта ВКР с научным руководителем, работу, 

аккуратно напечатанную, брошюруют и переплетают в жесткий переплет. 

 

8.3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важный и ответственный этап работы. 

Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее 

защитить. Оценка руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. 

Завершенная в содержательном отношении работа должна быть представлена в 

установленный срок руководителю на проверку. После устранения недостатков, выявленных 

руководителем, полностью оформленная работа представляется ему для подготовки отзыва. 

Завершенная работа подписывается выпускником, руководителем и представляется на 

кафедру для принятия решения о допуске ее к защите. Представление ВКР в день зашиты 

исключается. 

На выпускную квалификационную работу бакалавра в итоговую экзаменационную 

комиссию представляется только письменный отзыв руководителя. 

Защита выпускной работы бакалавра осуществляется на заседании итоговой 

экзаменационной комиссии в форме авторского доклада.  

Содержание доклада согласовывается с руководителем. В докладе выпускник должен 

обосновать актуальность темы исследования, ее практическую значимость, привести мотивы 

ее выбора, дать краткую характеристику материала, на базе которого выполнена работа, 

кратко изложить основные результаты исследования проблемы, выводы, особо выделить 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства, оптимизации 

правоприменительной деятельности, их практическое значение и обоснование. 

Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 

свободно, «своими словами», не зачитывая текст. 

Студент предоставляет в ЭК на защиту ВКР следующие документы: 

 ВКР (бумажный вариант в твердом типографском переплете); 

 ВКР на электронном носителе; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 демонстрационные материалы на электронном носителе (при наличии). 
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Защита ВКР происходит на открытом заседании ЭК, на котором могут присутствовать 

все желающие. Задачей ЭК является определение уровня теоретической подготовки 

студента, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о 

возможности выдачи диплома бакалавра. 

Дата проведения защиты ВКР определяется приказом по Институту. Защита 

проводится в комиссии, утвержденной приказом по Институту. 

Секретарь ЭК осуществляет допуск студентов в помещение защиты ВКР в строгом 

соответствии со списком допущенных к защите, одновременно проводя идентификацию 

личности по зачетной книжке. Количество человек, одновременно присутствующих в 

помещении защиты ВКР, определяется комиссией. Секретарь собирает ВКР и 

сопроводительные документы у студентов в соответствии со списком допущенных к защите, 

информирует студентов о составе ЭК, продолжительности защиты для каждого студента, а 

также о правилах поведения на защите и системе оценки уровня знаний. 

Секретарь ЭК объявляет начало защиты каждой ВКР, называя ФИО студента и тему 

ВКР. Студент делает доклад, общая продолжительность которого не должна превышать 10 

минут. Рекомендуется следующий общий регламент выступления и ответов на вопросы 

комиссии: 

1. Студент должен представиться и объявить тему ВКР. 

2. После представления студент делает авторский доклад. При этом не следует 

зачитывать введение ВКР, а в нескольких предложениях обосновать актуальность 

темы исследования, привести мотивы ее выбора и перейти к основным выводам и 

предложениям. 

3. По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены комиссии. 

4. При неясности вопроса студент имеет право попросить задать его повторно или 

уточнить. 

5. После ответов студента на вопросы может зачитываться отзыв руководителя ВКР. 

При наличии замечаний в отзыве комиссия предоставляет студенту возможность 

ответить. 

6. Комиссия проверяет результаты работы студента по устранению замечаний 

руководителя ВКР. 

7. Комиссия предоставляет заключительное слово студенту. 

После завершения работы ЭК со студентом он должен оставаться на территории АНО 

ВПО ИМЭИИ до времени объявления результатов. 

Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к теме ВКР, так 

и к связанным с ней областям исследования. Поэтому перед защитой целесообразно 

восстановить в памяти разделы курса, которые имеют прямое отношение к теме ВКР. 

Выпускнику разрешается пользоваться текстом ВКР. По докладу и ответам на вопросы ЭК 

судит о широте кругозора выпускника, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы.  

 

8.4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

 наименование организации, где выполнена ВКР; 

 наименование выпускающей кафедры, на которой выполнена ВКР; 

 фамилию, имя, отчество автора; 

 название ВКР; 

 код и наименование направления подготовки — 38.03.02 «Менеджмент»; 

 фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое 
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звание; 

 место и год написания ВКР. 

Образец титульного листа ВКР приводится в приложении 1. 

 

Оформление листа Задание на ВКР 

На листе Задание на ВКР приводятся следующие сведения: 

1) Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

2) Тема проекта: например: «Организация социальной защиты населения г. Москвы на 

примере ОСЗН района Перово»______________________________________________ 

3) Срок сдачи студентом законченной работы: например: 10.11.2016 г.______________ 

4) Исходные данные к работе: например: общая характеристика и показатели 

деятельности ОСЗН района Перово г. Москвы и Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы_______  

5) Краткое содержание Выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих 

разработке вопросов) 

6) Примерный перечень приложений: например: Схема социальной сферы и еѐ 

регулирования на федеральном, региональном и местном уровнях; Схема социальной 

сферы и социальной инфраструктуры; схема особенностей и основных элементов 

формирования государственных внебюджетных фондов и др. 

7) Консультации по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)____ 

8) Дата выдачи задания:_____________________________________ 

9) Научный руководитель ВКР: (ФИО с указанием степени, звания и должности) 

10) Дату и подпись студента, принявшего задание к исполнению 
11) Календарный график (с указанием сроков выполнения этапов ВКР) (как правило, 

представляется на обороте листа Задание на ВКР) 
 

Образец листа Задание на ВКР приводится в приложении 2. 

 

Оформление оглавления 

Оглавление — перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на которые их 

помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

Пример оглавления приводится в приложении 3. 

 

Оформление текста ВКР 

Введение к ВКР включает в себя следующие основные структурные элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее разработанности; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи; 

 теоретическая основа исследования; 

 эмпирическая основа исследования; 

 методы исследования; 

 структура работы. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы, которые нумеруют 

арабскими цифрами. 

В заключении ВКР излагают итоги выполненного исследования. 

Каждую главу ВКР начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 
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Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через 

полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. ВКР должна иметь твердый переплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается 

вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое — 25 мм, правое — 10 мм, 

верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Примеры оформления библиографических ссылок приведены в приложении 4. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 

материалом. 

Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ВКР. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в 

сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке 

следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-

95. 

Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ВКР. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует 

писать слово "Таблица" с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под 

формулой. 

Формулы в тексте ВКР следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. 

Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ 7.12-93. 

Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, 

или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных 

обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения 

при первом упоминании в тексте. 
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Перечень помещают после основного текста. 

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке 

их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа — 

их детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР. 

 

Оформление списка использованных источников 

Библиографические записи в списке использованных источников оформляют 

согласно ГОСТ 7.1-2003. 

Список использованных источников должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы. 

Список использованных источников может включать в себя следующие разделы в 

следующей последовательности: 

1. Нормативные правовые акты.  

2. Научная и учебная литература. 

3. Интернет-источники. 

4. Периодическая литература. 

В случае использования большого количества правовых актов наряду с разделом 

«Нормативные правовые акты» отдельными разделами могут быть оформлены:  

 международно-правовые акты;  

 материалы судебной практики;  

 зарубежные правовые акты;  

Внутри каждой группы правовые акты располагаются в хронологическом порядке. 

Примеры оформления библиографических записей документов в списке 

использованных источников приведены в приложении 5. 

 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий основной текст ВКР, допускается помещать в приложениях. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, 

формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен 

быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый 

номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка 

указывают в оглавлении ВКР. Список располагают после списка использованных 

источников. 

Приложения располагают в тексте ВКР или оформляют как продолжение работы на ее 

последующих страницах или в виде отдельного тома. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь 

самостоятельную нумерацию. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, 

заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 
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Приложение 2. Пример листа Задание на ВКР 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ» 
 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой________________C.Г. Васин 

 
«___» _________________ 201 __ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

по подготовке Выпускной квалификационной работы студента 

__________________ Ивановой Натальи Николаевны _________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Направление: 38.03.02 «Менеджмент» 

Тема проекта: «Организация социальной защиты населения г. Москвы на примере ОСЗН 

района Перово»__________________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом законченной работы:_10.11.2016 г. 

г.______________________________ 

Исходные данные к работе: общая характеристика и показатели деятельности ОСЗН района 

Перово г. Москвы и Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы_______  
 

Краткое содержание Выпускной квалификационной работы (ВКР) (перечень подлежащих 

разработке вопросов): 
 

ВКР должна содержать введение.  

В работе должен быть проведен анализ организационно-правовых форм социальной 

защиты населения в Российской Федерации и в г. Москве, в частности; рассмотрены понятие 

и сущность социальной защиты населения; определены источники финансирования фондов 

социальной защиты (фонда социального страхования и др.); рассмотрены полномочия и 

функции Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, его управлений и 

отделов; проведен анализ осуществляемой социальной поддержки жителей г. Москвы.  

В проектной части ВКР (в Главе 3) должны быть проведен анализ взаимосвязи 

состояния экономики в стране с обеспечением социальной защиты населения; даны 

предложения по корректировке осуществляемой социальной поддержки жителей г. Москвы; 

предложены новые формы социального обеспечения отдельных категорий граждан (по 

возможности). 

Также в ВКР должно иметься заключение и список используемых источников. 

Примерный перечень приложений: Схема социальной сферы и еѐ регулирования на 

федеральном, региональном и местном уровнях; Схема социальной сферы и социальной 

инфраструктуры; схема особенностей и основных элементов формирования государственных 

внебюджетных фондов и др. 

Консультации по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)____________ _ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания:_______________________________________________________________ 

Научный руководитель зав. кафедрой ГМУ и менеджмента, к.э.н., доцент                  С.Г. 

Васин 

Задание принял к 

исполнению________________________________________________ 
                                                                                                               (дата,   подпись студента)     
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(Оборотная сторона листа задания) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
(с указанием сроков выполнения этапов ВКР) 

Введение, обзор источников__05.09.2016_________________________________________ 

Гл. 1, Гл.2_05.10.2016___________________________________________________________ 

Гл.3 __05.11.2016______________________________________________________ 
         Заключительные выводы по работе, доклад, раздаточный материал, 100% готовность 

_____10.11.2016_______________________________________________________________ 
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Приложение 4. Правила и примеры оформления библиографических ссылок 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Библиографические ссылки должны быть подстрочными. Их оформляют как 

примечания, вынесенные из текста вниз страницы: 

В тексте: В. И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской Америки"
1
 

говорит...» 

В ссылке: 
1
 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 34. 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

В тексте: Я. Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское право и 

открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа"
1
 указывают... 

Вссылке: 
1
 Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С. 31-41. 

Ссылка на электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки на электронные ресурсы 

являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа.  

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу: после слов "дата обращения" указывают число, месяц и год: 
1 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. N 1. 

URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2015). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из 

локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется 

на договорной основе или по подписке (например, "КонсультантПлюс", электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» и т.п.): 
1
 Долганова, И. В. Наследственное право: учебно-практическое пособие / И. В. 

Долганова, А. Н. Левушкин. М.: Юстицинформ, 2014. Доступ для зарегистрированных 

пользователей из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека 

онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256010 (дата обращения: 

20.08.2015). 
5
 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. N 1-

49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации 

допускается в подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес: 

В тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель
4
. 

В ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html. 

Повторные ссылки 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме 

при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого документа 

указаны в первичной ссылке: 

Первичная ссылка: Иванов А. И. Маркетинг. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Иванов А. И. Маркетинга. С. 50. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 

ссылки заменяют словами "Там же": 

Первичная ссылка: Иванов А. И. Маркетинг. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Там же. 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы:  

Первичная ссылка: Иванов А. И. Маркетинг. М., 2014.  

Вторичная ссылка: Там же. С. 54. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 
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порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту. 

Приложение 5. Примеры библиографических записей в списке источников 

 

Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2008 и ГОСТ 7.80-2000. 

Правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г.) // Вестник Высшего 

арбитражного суда РФ. 1994. № 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Российская газета. 2010. 27 декабря. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая от 18 декабря 2006 

г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утверждены 

Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

8. Федеральный закон от 20.04.2015 N 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет 

средств материнского (семейного) капитала» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.  

9. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" // Собрание законодательства РФ. 2012. № 22. Ст. 2754. 

10. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении 

перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 26. Ст. 3533. 

11. Приказ МВД Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. «Об утверждении 

инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел 

Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях» // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. 26 

декабря. № 48. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. 2004. 8 апреля. 

 

Книги с одним автором 
Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон, 

практика / Г. В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2003. – 268 с. 

Игнатов, В. Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового 

анализа: науч.-практ. пособие/ В. Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. – 319 с. 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. – М., 

2006. – 17 с. 

 

Книги с двумя авторами 
Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П. С. 

Конопаева. – СПб.: Знание, 2002. - 232 с. 

Игнатов, В. Г. Профессиональная культура и профессионализм государственной 

службы: контекст истории и современность / В. Г. Игнатов, В. К. Белолипецкий. — Ростов-
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на-Дону: МарТ, 2000. – 252 с. 

 

Книги трех авторов 
Кибанов, А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов 

/ А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. – М.: Экзамен, 2000. – 575 с. 

Журавлев, П. В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор зарубежных 

источников / П. В. Журавлев, М. Н. Кулапов, С.А. Сухарев. – М.: Рос. Экон. Акад.; 

Екатеринабург: Деловая книга, 1998. – 232 с. 

Аяцков, Д.Ф. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: проблемы и 

опыт оценки / Д. Ф. Аяцков, С. Ю. Наумов, Е. Н. Суетенков; РАН при Президенте РФ. 

ПАГС. — Саратов: ПАГС, 2001. – 135 с. 
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