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1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисци-

плине (соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы)  

Цель: формирование системного мышления и комплекса специальных знаний и 

умений у магистров по управлению функциональными подсистемами и элементами внут-

ренней среды организации на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Задачи курса:  

 формирование современного экономического мышления;  

 приобретение студентами навыков аналитического и эмпирического исследова-

ния организации;  

 усвоение основных методов и инструментов построения организационных структур;  

 анализ организационных теорий (классических, неоклассических), а также пред-

ставлений современной организационной парадигмы;  

 выработка целостного представления о различных аспектах строения и функци-

онирования организации на всех ее уровнях;  

 анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и совершенствова-

ния эффективных систем управления.  

 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Обладать способностью, 

управлять организация-

ми, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать: содержание основных управленческих функций, ос-

новные направления развития организационной и организа-

ционно-управленческой мысли, процессы построения орга-

низационных структур управления, оптимальные методы 

управления организацией в современных условиях рыноч-

ной экономики; черты, свойства и характеристики организа-

ции в глобальной среде, понятие организации в различных 

подходах и школах управления с точки зрения менеджмента, 

зависимости, закономерности, законы и принципы возник-

новения, развития и функционирования организационных 

систем,  стандарты и методы решения управленческих задач 

в условиях реально действующей организации 

Уметь: анализировать внутреннюю среду организации, вы-

являть факторы и характер внешнего воздействия на органи-

зацию, распознавать и классифицировать типы организаци-

онных структур и их недостатки, оценивать эффективность 

действующих систем управления в организациях, их пре-

имущества и недостатки, анализировать функционирование 

организации, в том числе на основе системного, процессного 

и иных подходов; эксплицировать сильные и слабые сторо-

ны организации на основании полученных знаний, решать  

управленческие задачи в условиях реально действующей ор-

ганизации; составлять прогноз развития организации и ее 

адаптации к новым социокультурным условиям, теоретиче-

ское содержание и методологические основы менеджмента 

организации, основные и вспомогательные функции ме-

неджмента, использовать основные понятия дисциплины 

при анализе строения и функционирования организаций; 

управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями 
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Владеть (навыки и/или опыт деятельности): категориаль-

ным аппаратом менеджмента организации, навыками реше-

ния сложных управленческих задач в условиях реально дей-

ствующих организаций, навыками самостоятельного, творче-

ского использования научных знаний в практической дея-

тельности специалиста в сфере внешнеэкономической дея-

тельности и международного бизнеса; навыками и иметь 

опыт системного анализа организации, методологией органи-

зационного проектирования; методами анализа существую-

щих проблем и процессов в организации в глобальной среде 

Владеть методами ана-

лиза существующих 

проблем и процессов в 

организации в глобаль-

ной среде 

Знать черты, свойства и характеристики организации в гло-

бальной среде, понятие организации в различных подходах и 

школах управления с точки зрения менеджмента, зависимо-

сти, закономерности, законы и принципы возникновения, 

развития и функционирования организационных систем,  

стандарты и методы решения управленческих задач в усло-

виях реально действующей организации 

Уметь: составлять прогноз развития организации и ее адап-

тации к новым социокультурным условиям, теоретическое 

содержание и методологические основы менеджмента орга-

низации, основные и вспомогательные функции менеджмен-

та, использовать основные понятия дисциплины при анализе 

строения и функционирования организаций 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности навыками и 

иметь опыт системного анализа организации, методологией 

организационного проектирования 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент организации» логически взаимосвязана с основными 

дисциплинами направления и базируется на знаниях, полученных студентами при обуче-

нии в образовательных учреждениях высшего образования. Знания, умения и навыки, по-

лученные магистрантами в ходе изучения курса дисциплины «Менеджмент организации» 

должны служить базой при изучении дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла, при выполнении различных магистерских учебных и научных работ, а также в ходе 

подготовки магистерской диссертации. По курсу «Менеджмент организации» предусмот-

рены лекции (32 часа), семинарские занятия (32 часа). На самостоятельное изучение отво-

дится 80 часов 
  

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

основы менеджмента, стратегического менеджмента, менеджмента организаций, менедж-

мента и администрирования, проектного менеджмента, международного менеджмента. 
 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Полученные знания и умения при освоении дисциплины «Менеджмент организации» 

необходимы для изучении дисциплин: «Управление изменениями»: система принципов, 

методов и технологий управления изменениями. «Современный стратегический анализ»: 

формирование миссии и целей фирмы; выбор и разработка стратегии на уровне стратеги-

ческой зоны хозяйствования фирмы; «Инновационный менеджмент» : проектирование ор-

ганизационной структуры; выбор степени интеграции и систем управления; определение 

нормативов поведения и политики фирмы в отдельных сферах ее деятельности; обеспече-

ние обратной связи результатов и стратегии компании. «Эффективные бизнес коммуника-
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ции (на английском языке)»: закономерности возникновения, развития, завершения кон-

фликтов, а также принципах, способах и приемах их конструктивного регулирования; 

изучение общественной жизни человека, изучение групп и обществ; анализ структуры со-

циальных отношений в том виде, в каком они складываются в ходе социального взаимо-

действия. «Коммуникационные процессы в международном менеджменте»: интегриро-

ванный подход в управлении человеческими ресурсами»; взаимоотношения организации 

и ее работников; знание функций подхода «управления человеческими ресурсами», таких 

как развитие карьеры, отбор сотрудников и прием на работу, мотивация, аттестация, тре-

нинг, партнерство наемных работников и менеджеров и др.  
 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и са-

мостоятельную работу студента 
 

 

 Кредиты 

ЕСТS  

(зачетные 

единицы) 

Всего 

часов 

Форма обучения (вносятся данные 

по реализуемым формам) 

О З Очная  Заочная 

Семестр № 2 Семестр № 1 

Общая трудоемкость 4 144  Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 64 8 

В том числе: 

Лекции 32 4 

Семинарские занятия  32 4 

Самостоятельная работа (всего) 80 136 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

экзамен экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

Наименование раздела,  

темы дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Тема 1.1.  Системная модель 

менеджмента организации 
4  4 8 16 1   12 13 

Тема 1.2.   Эволюция органи-

зации 
4  4 7 15 1   12 13 

Тема 1.3.   Организационный 

механизм  менеджмента орга-
4  4 

7 15 
1   12 13 
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4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теория организации в системе наук   

Тема 1.1. Ме-

неджмент орга-

низации и ее ме-

сто в системе 

научных знаний 

Организация как сложная систе-

ма и объект управления. Влияние 

факторов внешней среды на ор-

ганизацию. Характеристика ос-

новных подсистем менеджмента 

организации. Характеристики и 

направления оценки управленче-

ской подсистемы системы ме-

неджмента организации. Управ-

ленческая, финансовая, операци-

онная, маркетинговая, информа-

ционная, логистическая, инве-

стиционная, инновационная под-

системы организации. Множе-

ственность подчинения результа-

тивности организации. Основные 

заинтересованные группы в дея-

тельности организации. Интере-

сы и цели заинтересованных 

групп. Уровни совершенства ор-

ганизации. Европейская модель 

идеального предприятия. Харак-

теристика составляющих модели 

Семинарские занятия: 1  

1. Организация как 

сложная система и объ-

ект управления 

  

2. Характеристика ос-

новных подсистем ме-

неджмента организации 

  

3. Множественность 

подчинения результа-

тивности организации 

  

4. Уровни совершенства 

организации 

  

низации 

Тема 1.4.     Организационный 

инжиниринг 
2  2 

7 11 
1   12 13 

Тема 1.5.      Организационный 

дизайн 
2  2 

7 11 
  1 12 13 

Тема 1.6.       Управленческие 

модели 
4  4 

7 15 
   16 16 

Тема 1.7.      Руководство в ор-

ганизации 
4  4 

7 15 
  1 12 13 

Тема 1.8.  Защищенность орга-

низации от рисков 
2  2 7 11   1 

12 13 

Тема 1.9.     Управление эффек-

тивностью и результативностью 

менеджмента организации 

2  2 7 11   1 

12 13 

Тема 1.10.  Требования к про-

фессиональной компетентности 

менеджера 

2  2 8 12    

16 16 

Тема 1.11. Модель современно-

го менеджера 
2  2 8 12    

16 16 

Всего  32  32 80 144 4  4 136 144 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

совершенства организации 

Тема 1.2. Эво-

люция организа-

ции 

Изменения как объективный 

процесс развития организации. 

Характеристики и свойства раз-

вития организации. Принципы 

развития организации. Эволюци-

онные взгляды на процессы из-

менений в организации. Модель 

Л.Е. Грейнера. Модель К. Тюрли-

ха. Модель управления стратеги-

ческими изменениями И. Ансоф-

фа. Модель биологической кор-

порации Ф. Гуияра и Дж. Н. Кел-

ли. Теории Е и В организацион-

ных изменений М. Бира и Н. Но-

риа. Модель ЖЦО И. Адизеса. 

Значение изменений в деятельно-

сти организации. Характеристика 

изменений во внутренних состав-

ляющих организации. Значение и 

выгоды от проведения организа-

ционных изменений. Особенно-

сти менеджмента на основных 

этапах ЖЦО: стадии возникнове-

ния изменений. Характеристики и 

особенности менеджмента на раз-

личных этапах ЖЦО. Характери-

стика этапов модели изменений 

Л. Грейнера. Направления совер-

шенствования системы менедж-

мента. Управление процессами 

изменений. Опережающая 

(наступательная) стратегия. Стра-

тегия устойчивого развития. 

Стратегия оптимизации. Страте-

гия сокращения (ликвидации) 

Семинарские занятия: 2  

1. Изменения как объек-

тивный процесс разви-

тия организации 

  

2. Эволюционные взгля-

ды на процессы измене-

ний в организации 

  

3. Значение изменений в 

деятельности организации 
  

4. Особенности менедж-

мента на основных эта-

пах жизненного цикла 

организации: стадии воз-

никновения изменений 

  

5. Управление процес-

сами изменений 

  

Тема1.3. Органи-

зационный ме-

ханизм менедж-

мента организа-

ции 
 

Жесткий и мягкий системный 

подход к управлению организа-

ционными процессами. История 

развития системных идей в ме-

неджменте. Системный инжини-

ринг. Системный анализ. Иссле-

дование операций. Сравнительная 

характеристика жесткого и мяг-

кого системного подходов. Си-

стемные правила менеджмента 

Особенности внутренней и вызо-

1. Жесткий и мягкий си-

стемный подход к 

управлению организа-

ционными процессами 

2  

2. Системные правила 

менеджмента 
  

3. Комплексный меха-

низм управления: эко-

номический, мотиваци-

онный, организацион-

ный, правовой 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

вы внешней среды организации. 

Основные системные правила 

менеджмента Комплексный ме-

ханизм управления: экономиче-

ский, мотивационный, организа-

ционный, правовой. Управляю-

щая подсистема. Подсистема 

обеспечения. Комплексный ме-

ханизм управления. Нормативно-

правовая регламентация, основа-

ния, порядок организации управ-

ления. Правовая база предприя-

тия: хозяйственное, налоговое, 

инвестиционное, таможенное, 

валютное законодательство. Ме-

тодология проектирования си-

стемы менеджмента и управлен-

ческих процедур. Требования к 

организационному процессу 

управления 

4. Нормативно-правовая 

регламентация, основа-

ния и порядок организа-

ции управления 

  

5. Методология проек-

тирования системы ме-

неджмента и управлен-

ческих процедур 

  

Тема1.4. Органи-

зационный ин-

жиниринг 

Элементы организационно-

управленческого анализа. Со-

держание составляющих органи-

зационно-управленческого ана-

лиза. Оценка организационной 

структуры управления. Инжини-

ринговое описание процессов в 

организации. Принципы инжи-

нирингового описания процес-

сов. Методология организацион-

ного инжиниринга. Обобщенная 

схема организационного бизнес-

моделирования. Основные этапы 

процессно-целевого описания 

компании. Полная бизнес-модель 

компании. Условия инжинирин-

гового подхода. Общие правила 

инжиниринга 

Семинарские занятия: 1  

1. Элементы организа-

ционно-управленческого 

анализа 

  

2. Инжиниринговое опи-

сание процессов в орга-

низации 

  

3. Методология органи-

зационного инжиниринга 
  

4. Условия инжинирин-

гового подхода 

  

Тема 1.5. Орга-

низационный 

дизайн 

Дизайн организации. Сравни-

тельная характеристика понятий 

организационной структуры и 

организационного дизайна. Пять 

механизмов координации по Г. 

Минцбергу. Рычаги организаци-

онного дизайна Р. Саймонса. 

Симптомы кризисных явлений 

согласно Х-тексту Р. Саймонса. 

Семинарские занятия:   

1. Дизайн организации 

как набор параметров, 

определяющих уровни 

разделения труда и ко-

ординации 

  

2. Уровни и этапы орга-

низационных изменений 
  

3. Объекты и компонен-   
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

Стадии ЖЦО И. Адизеса. Уровни 

и этапы организационных изме-

нений. Характеристика этапов 

организационных изменений. 

Объекты и компоненты органи-

зационных преобразований. Ме-

тоды преобразований в организа-

ции. Модель развития внутренне-

го потенциала и конкурентного 

статуса предприятия. Конкурент-

ный потенциал предприятия. По-

казатели внутреннего потенциала 

предприятия 

ты организационных 

преобразований 

4. Модель развития 

внутреннего потенциала 

и конкурентного статуса 

предприятия 

  

Тема 1.6. Управ-

ленческие  

модели 

Модели организации как откры-

той системы. Типы моделей орга-

низации. Типы альтернативных 

моделей организации. Характери-

стики моделей организации. Ха-

рактеристика альтернативных мо-

делей организации. Разновидно-

сти и комбинации моделей управ-

ления организациями. Основные 

особенности японской модели 

управления. Основы американ-

ской модели управления. Запад-

ноевропейская модель управле-

ния и ее специфика. Классифика-

ция целевых управленческих мо-

делей. Модели управления по ха-

рактеру реализации властных 

полномочий. Алмазная модель Г. 

Левитта. Модель шести ячеек М. 

Вайсборда. Модель социально-

ориентированной организации «7-

S». Управленческие технологии. 

Технологии целевого управления. 

Технологии процессного управ-

ления. Признаки комплексной це-

левой программы управления 

Семинарские занятия: 2  

1. Модели организации 

как открытой системы 
  

2. Разновидности и ком-

бинации моделей управ-

ления организациями 

  

3. Управленческие тех-

нологии 

  

Тема1.7. Руко-

водство в орга-

низации 

Задача менеджера по руководству 

в организации. Факторы влияния 

на способность управлять. Спе-

цифические функции менедже-

ров. Типы менеджеров по уров-

ням управления. Требования к 

менеджерам. Модель современно-

го менеджера. Руководство сов-

1. Задача менеджера по 

руководству в организа-

ции 

  

2. Руководство совмест-

ной деятельностью 
  

3. Коммуникативно-

информационные аспек-

ты распорядительной 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

местной деятельностью. Компо-

ненты совместной деятельности в 

организации. Эффективность ли-

дера по теории Уоррена Бенниса. 

Этапы формирования и развития 

команды. Типы команд в органи-

зации. Подходы к формированию 

команды. Стадии эволюции груп-

пы по Э. Шайну. Факторы, влия-

ющие на эффективность деятель-

ности групп. Преимущества рабо-

ты в команде. Причины неудач в 

управлении совместной деятель-

ностью. Причины патологии со-

здания команд по А.И. Пригожи-

ну. Характеристика стилей руко-

водства. Характеристики группы 

и соответствующий им стиль ру-

ководства по М. Вудкоку и Д. 

Френсису. Коммуникативно-

информационные аспекты распо-

рядительной деятельности. Ком-

муникативные типы руководите-

лей по модели общения с подчи-

ненными. Человек как объект 

управленческого служебного кон-

троля. Рекомендации руководите-

лю по устранению ошибок под-

чиненными. Ошибки служебного 

контроля со стороны менеджеров. 

Управление дисциплиной. Виды 

трудовой дисциплины. Виды дис-

циплинарных отношений. Мето-

ды управления дисциплиной 

деятельности 

4. Человек как объект 

управленческого слу-

жебного контроля 

  

5. Виды ошибок. Ошибки 

контроля 
  

6. Управление дисциплиной 

  

Тема 1.8. Защи-

щенность орга-

низации от  

рисков 

Управление рискозащищенно-

стью организации. Условия воз-

никновения рисковой ситуации. 

Свойства рисков. Внутренние 

факторы риска. Видовая класси-

фикация и характеристика рис-

ков. Алгоритм проведения анали-

за риска. Понятие делового рис-

ка, его разновидности. Факторы 

риска. Интегрированный анализ 

и оценка риска. Концепция 

управления риском. Методы ко-

Семинарские занятия: 2 1 

1. Условия возникнове-

ния рисковой ситуации 
  

2. Сущность, субъект и 

объект управленческого 

риска. Внешние и внут-

ренние факторы риска 

  

  

3. Классификация и ви-

ды рисков 
  

4. Методы количествен-

ного и качественного 

оценивания риска 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

личественного и качественного 

оценивания риска. Классифика-

ция и виды рисков. Критерии за-

щищенности организации от 

рисков. Функции субъектов риск-

менеджмента. Подходы к управ-

лению рисками. Основные этапы 

риск-менеджмента. Методы ре-

гулирования риска. Преимуще-

ства риск-менеджмента. Принци-

пы управленческого поведения в 

условиях риска 

5. Концепция управле-

ния риском 
  

6. Критерии защищен-

ности организации от 

рисков 

  

Тема 1.9   Управ-

ление эффектив-

ностью и резуль-

тативностью ме-

неджмента орга-

низации 

Управление эффективностью и 

результативностью. Методы и 

инструменты интенсификации 

производства и развития пред-

приятия. Целевые концепции 

управления эффективностью и 

развитием организации. Факторы 

эффективности организации. 

Принципы построения эффек-

тивной системы менеджмента. 

Диагностика качества менедж-

мента организации. Основ-

ные характеристики качествен-

ной системы управления. Систе-

ма показателей оценки эффек-

тивности, результативности и 

качества менеджмента организа-

ции. Экономическая эффектив-

ность. Организационная эффек-

тивность. Социальная эффектив-

ность. Абсолютная эффектив-

ность. Сравнительная эффектив-

ность. Взаимозависимость крите-

риев результативности от опре-

деленной цели. Критерии резуль-

тативности системы менеджмен-

та. Уровни достижения функцио-

нальных целей 

Семинарские занятия:   

1. Управление эффек-

тивностью и результа-

тивностью 

  

2. Методы и инструмен-

ты интенсификации 

производства и развития 

предприятия 

  

3. Целевые концепции 

управления эффектив-

ностью и развитием ор-

ганизации 

  

4. Диагностика качества 

менеджмента организации   

5. Система показателей 

оценки эффективности, 

результативности и ка-

чества менеджмента ор-

ганизации 

  

Тема 1.10.  Тре-

бования к про-

фессиональной 

компетентности 

менеджера 

 

Содержание и характер труда 

менеджера. Знания и умения, 

профессиональная подготовка и 

навыки руководства. Способ-

ность к деятельности в коллекти-

ве, руководству им, самодисци-

плине. Личностно-деловые каче-

Семинарские занятия: 2 1 

1. Управление эффек-

тивностью и результа-

тивностью 

  

2. Методы и инструмен-

ты интенсификации 
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Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов дисци-

плины  

Содержание семинарских занятий  

 

Кол-во 

часов 

о з 
1 2 3 4 5 

ства менеджера. Эвристический 

тип управленческой деятельно-

сти. Административный тип 

управленческой деятельности. 

Операторный тип управленче-

ской деятельности. Психологиче-

ские качества менеджера как 

личности. Организаторские каче-

ства менеджера. Мотивационно-

волевые качества менеджера. 

Требования к менеджерам раз-

личных уровней управления. Ру-

ководители нижнего звена. Руко-

водители среднего звена. Руко-

водители высшего звена. Источ-

ники власти в организации 

производства и развития 

предприятия 

3. Целевые концепции 

управления эффектив-

ностью и развитием ор-

ганизации 

  

4. Диагностика качества 

менеджмента организации 
  

5. Система показателей 

оценки эффективности, 

результативности и ка-

чества менеджмента ор-

ганизации 
  

Тема 1.11. Мо-

дель современ-

ного менеджера 

Составляющие модели менедже-

ра. Приоритетные ценности со-

временного менеджера. Основ-

ные области изменений в ме-

неджменте XXI века. Знания, 

умения и личный потенциал ме-

неджера. Ограничение самораз-

вития менеджера. Личный по-

тенциал менеджера. Критерии 

уровня развития личностного по-

тенциала работника. Сохранение 

трудового потенциала менедже-

ра. Этические нормы менеджера 

Семинарские занятия: 2  

1. Составляющие моде-

ли менеджера 
  

2. Знания и умения ме-

неджера 
  

3. Сохранение трудового 

потенциала менеджера 
  

4. Этические нормы ме-

неджера  
  

5. Организаторские спо-

собности современного 

руководителя и его 

имидж 

  

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (мо-

дуля) 
 

5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
 

Перечень вопросов для самоконтроля: 
 

Тема 1.1.  Системная модель менеджмента организации 

1. Определите основные свойства и характеристики организаций как открытых систем. 

2. Раскройте сущность системной модели менеджмента организации. 

3. Раскройте сущность основных принципов системного подхода. 

4. Раскройте особенности системного и функционального подходов к управлению. 

5. Определите основные подсистемы менеджмента организации и опишите их клю-

чевые характеристики. 

6. Определите основные заинтересованные группы в деятельности организаций, 

опишите их цели и интересы. 

7. Раскройте сущность европейской модели совершенства идеального предприятия. 
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8. Определите основные виды синергетического эффекта и особенности их проявления. 

9. Дайте характеристику организационных действий, направленных на получение 

синергетического эффекта 

10. Раскройте сущность основных законов организации. 
 

Тема 1.2. Эволюция организации 

1. Приведите основные принципы развития организаций и дайте их содержатель-

ную характеристику. 

2.Определите сущность изменений в организации, причины их возникновения и 

объекты изменений. 

3. Раскройте особенности изменений во внутренних составляющих организации. 

4.Определить основные концептуальные положения моделей изменений К. Левина, 

Л. Грейнера, К. Тюрлиха. 

5. В чем заключаются особенности моделей изменений, разработанные И. Ансоф-

фом, Ф. Гуияром, М. Биром? 

6. Привести характеристику основных этапов жизненного цикла организации. 

7. Определить особенности менеджмента на различных этапах жизненного цикла 

организации. 

8. Определить особенности кризисных ситуаций и изменений на разных этапах 

жизненного цикла организации. 

9. Раскрыть сущность основных критериев и факторов выбора стратегии изменений 

организации. 

10.  Раскройте особенности стратегий проведения изменений организации. 

11. В чем заключаются причины сопротивления изменениям и какие меры целесо-

образно принять для их преодоления? 

12. Какие сложности в своей карьере испытывает женщина-руководитель? 
 

Тема 1.3. Организационный механизм менеджмента организации 
1. Определите элементы и особенности жесткого подхода к управлению. 

2. В чем заключается особенность мягкого подхода к управлению? 

3. Приведите основные системные правила менеджмента и дайте их характеристику. 

4. Раскройте сущность комплексного механизма управления. 

5. Приведите краткую характеристику основных стадий создания предприятия. 

6. В чем заключается сущность методологии проектирования системы менеджмента? 

7. Раскройте сущностную характеристику этапов проектирования организационной 

структуры. 

8. Раскройте сущность метода конструктивных аналогий при проектировании орга-

низационной структуры. 

9. Дайте характеристику основных этапов проектирования организационной струк-

туры методом структуризации целей. 

10. Раскройте особенности экспертно-аналитического метода проектирования ор-

ганизационной структуры. 

11. Дайте характеристику основных типов организационных моделей при модели-

ровании организационной структуры предприятия. 

12. Дайте краткую характеристику основных элементов проектирования иерархии 

менеджмента. 

13. Раскройте сущность процесса делегирования полномочий и приведите его типы. 

14. Определите преимущества и недостатки централизации и децентрализации в 

управлении. 
 

Тема 1.4. Организационный инжиниринг 

1. Дайте характеристику основным элементам организационно-управленческого 

анализа. 
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2. Определите основные условия и правила построения дерева целей организации. 

3. Определите особенности оценки и анализа оргструктуры предприятия. 

4. Определите общий порядок действий и уровне анализа организационной культу-

ры предприятия. 

5. Дайте характеристику основных понятий инжинирингового описания процессов 

в организации. 

6. Раскройте сущность принципов инжинирингового описания процесса в органи-

зации. 

7. Определите и опишите как классифицируются процессы в организации. 

8. Дайте краткую характеристику основных этапов организационного инжиниринга. 

9. Раскройте сущность методологии организационного инжиниринга. 

10. Определите сущность, преимущества и недостатки процессных структур управления. 

11. Определите основные условия применения инжинирингового подхода к описа-

нию процессов в организации. 

12. Раскройте сущность основных правил инжиниринга 
 

Тема 1.5. Организационный дизайн 

1. В чем заключается сущность и различие понятий «организационный дизайн» и 

«организационная структура»? 

2. Раскройте сущность основных пяти механизмов координации по Г. Минцбергу. 

3. Дайте характеристику пяти составных частей организации по Г. Минцбергу. 

4. Раскройте сущность пяти движущих организационных сил по Г. Минцбергу. 

5. Дайте характеристику основных пяти конфигураций организационных структур. 

6. Определите и дайте характеристику рычагов организационного дизайна по Р. 

Саймонсу. 

7. Раскройте сущность основных этапов организационных изменений. 

8. Определите и опишите причины, побуждающие к изменениям в организации. 

9. Охарактеризуйте объекты организационных преобразований. 

10. Раскройте сущность реинжиниринга и принципы его проведения. 

11. Дайте краткую характеристику методов совершенствования бизнес-процессов 

организации. 

12. Сформулируйте требования, которым должны соответствовать усовершенство-

ванные бизнес-процессы в организации. 

13. Определите основные составляющие внутреннего конкурентного потенциала 

предприятия. 

14. Опишите модель формирования и развития конкурентного потенциала пред-

приятия. 

15. Опишите взаимосвязь между фазой жизненного цикла, уровнем развития и 

оценке конкурентного статуса предприятия. 
 

Тема 1.6. Управленческие модели  

1. В чем заключается особенность модели организации как открытой системы? 

2. Определите особенности модели механистической конструкции организации и 

модели, основанной на теории человеческих отношений. 

3. Раскройте сущность неоклассической, институциональной, эволюционной и 

предпринимательской модели организации. 

4. В чем заключаются различия механистической, органической и патерналистской 

модели организации? 

5. Раскройте сущность конвенциональной, конфликтно-игровой и политической 

модели организации. 

6. Дайте характеристику и определите особенности японской модели управления. 
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7. В чем состоят особенности и отличия американской и западноевропейской моде-

ли менеджмента? 

8. Определите особенности либеральной, тоталитарной и демократической модели 

управления. 

9. Раскройте сущность моделей управления, основанных на определенных подхо-

дах к управлению (процессная, маркетинговая, эконометрическая). 

10. Раскройте сущность управленческих технологий и приведите их структуризацию. 

11. В чем заключаются различия инициативно-целевой и программно-целевой тех-

нологии управления? 

12. Раскройте сущность и условия применения регламентной технологии управления. 

13. В чем заключаются особенности применения технологий управления на базе по-

требностей и интересов и активизации деятельности персонала? 

14. Раскройте сущность и условия применения технологии управления по результатам. 

15. В чем заключаются преимущества и недостатки целевых управленческих тех-

нологий? 

16. Определите условия применения технологии управления в исключительных 

случаях, управление путем постоянных проверок и указаний и управление на базе искус-

ственного интеллекта. 
 

Тема 1.7. Руководство в организации 

1. Опишите функции, которые должен выполнять менеджер для реализации управ-

ленческого воздействия. 

2. Определите в чем заключается особенность управленческой деятельности мене-

джеров различных звеньев. 

3. Приведите и опишите требования, предъявляемые к менеджерам любого уровня. 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки работы в команде? Дайте харак-

теристику различных типов команд. 

5. Опишите подходы, которые используются для формирования команд. 

6. Определите и опишите методы и формы распорядительной деятельности. 

7. Определите сущность коммуникативной компетентности и опишите коммуникативные 

типы руководителей за их моделью общения с подчиненными. 

8. Обоснуйте необходимость контроля в организации. 

9. Дайте характеристику принципе и критериев оценки персонала. 

10. Сформулируйте требования к процедуре оценивания работников организации и 

определение стандартов оценки в организации. 

11. Определите сущность ошибок работников, приведите их типизацию и возмож-

ные последствия. 

12. Сформулируйте и опишите меры по устранению ошибок работников. 

13. Опишите основные типы ошибок при осуществлении функции контроля в орга-

низации. 

14. Определите сущность, задачи и принципы управления дисциплиной в органи-

зации. 

15. Опишите методы, с помощью которых осуществляется управление дисципли-

ной в организации. 

16. Определите и дайте характеристику основных дисциплинарных взысканий и 

поощрений. 
 

Тема 1.8. Защищенность организации от рисков 

1. Что является причинами возникновения неопределенности в осуществлении хо-

зяйственной деятельности предприятий и в чем заключаются особенности различных ви-

дов неопределенности? 
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2. Дайте характеристику риска как экономической категории. Сформулируйте и 

опишите причины возникновения рисковой ситуации. 

3. Раскройте сущность и особенности внутренних факторов риска. 

4. Определите особенности и сущность рисков в управленческой деятельности. 

5. Опишите основные виды рисков по видам деятельности, в т. ч. внешнеэкономи-

ческой. 

6. Опишите основные виды рисков по сфере происхождения. 

7. Чем характеризуются чистые, спекулятивные, допустимые, критические и ката-

строфические риски? 

8. Что собой представляет процедура анализа риска и определение уровня риска? 

9. В чем заключается сущность анализа рисков и на каких методах он основывается? 

10. Определите сущность и методы количественного анализа риска. 

11. Опишите сущность статистического метода анализа и оценки рисков. 

12. В чем заключаются особенности применения метода экспертных оценок при 

осуществлении количественного анализа рисков? 

13. Раскройте сущность рейтингового метода анализа и оценки риска. 

14. Определите условия, в которых целесообразно использовать метод аналогий и 

метод дерева решений при оценке риска. 

15. В чем заключается сущность концепции управления риском? 

16. Определите и опишите подходы, используемые для управления риском. 

17. Раскройте сущность основных методов регулирования рисков. 

18. Определите и опишите критерии защищенности организации от рисков. 
 

Тема 1.9. Управление эффективностью и результативностью менеджмента ор-

ганизации 

1. Опишите функции, которые должен выполнять менеджер для реализации управ-

ленческого воздействия. 

2. Определите в чем заключается особенность управленческой деятельности мене-

джеров различных звеньев. 

3. Приведите и опишите требования, предъявляемые к менеджерам любого уровня. 

4. В чем заключаются преимущества и недостатки работы в команде? Дайте харак-

теристику различных типов команд. 

5. Опишите подходы, которые используются для формирования команд. 

6. Определите и опишите методы и формы распорядительной деятельности. 

7. Определите сущность коммуникативной компетентности и опишите коммуникативные 

типы руководителей за их моделью общения с подчиненными. 

8. Обоснуйте необходимость контроля в организации. 

9. Дайте характеристику принципе и критериев оценки персонала. 

10. Сформулируйте требования к процедуре оценивания работников организации и 

определение стандартов оценки в организации. 

11. Определите сущность ошибок работников, приведите их типизацию и возмож-

ные последствия. 

12. Сформулируйте и опишите меры по устранению ошибок работников. 

13. Опишите основные типы ошибок при осуществлении функции контроля в орга-

низации. 

14. Определите сущность, задачи и принципы управления дисциплиной в организации. 

15. Опишите методы, с помощью которых осуществляется управление дисципли-

ной в организации. 

16. Определите и дайте характеристику основных дисциплинарных взысканий и 

поощрений. 
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Тема 1.10. Требования к профессиональной компетентности менеджера  

1. В чем заключается сущность деятельности менеджера? 

2. Какими качествами необходимо обладать, чтобы стать менеджером? 

3. Чем определяется характер труда менеджера? 

4. В чем заключается специфика работы менеджера? 

5. Какие компоненты формируют личность менеджера? 

6. Какие факторы свидетельствуют о том, что человек доволен работой? 

7. От чего зависит преданность организации? В чем ее суть? 

8. Охарактеризуйте психологические качества менеджера как личности на пред-

приятии. 

9. Что такое власть и ответственность? 

10. Какие силы действуют на менеджера, на ситуацию, на подчиненных? 

11. Назовите средства управленческого воздействия на подчиненных. 

12. Какие вам известны способы управленческого воздействия на подчиненных? 

 

Тема 1.11. Модель современного менеджера 

1. Охарактеризуйте модель современного менеджера 

2. Назовите внешние факторы влияния на деятельность работника. 

3. Как формируется личность менеджера? 

4. В чем заключается трудовой потенциал менеджера? 

5. Какова структура трудового потенциала менеджера? 

6. Какие Вам известны пути сохранения трудового потенциала менеджера? 

7. Как самореализуется личность менеджера? 

8. Что такое этика? 

9. На чем базируется внешняя этика взаимоотношений организации с окружающей 

средой? 

10. Что вызывает этическое поведение? 

11. Какие инструменты улучшения этического поведения в организациях? 

12. Чем определяется этика служебных и деловых отношений? 

 

5.2 Перечень основной учебной литературы: 

1. Менеджмент организаций  : учеб. / под общ. ред. Л.И. Федуловой. – К. : Лыбидь, 

2003. – 448 с. 

2. Менеджмент организаций : уч. пос. / К.П. Аветисян, А.А. Сакун, Л.Э. Жуков-

ская, В.И. Козак. – Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 112 с. 

3. Менеджмент организации : учеб. / Под ред. А.В. Тебекина, Б.С. Касаева. – М. : 

2008. – 260 с. 

4. Менеджмент организации: история, теория, практика : уч. пос.  / О.Г. Тихомиро-

ва. – М. : ИНФРА, 2014. – 256 с. 

5. Назарчук Т.В. Менеджмент организаций : уч. пос. / Т.В. Назарчук, О.М. Косиюк. 

– К. : Центр учебной литературы, 2015. – 600 с. 

6. Небава, М. Менеджмент организаций и администрирование : уч. пос. в 2-х ч. Ч. 

1 / М. Небава, О. Ратушняк. – Винница : ВНТУ, 2012. – 105 с. 

7. Небава, М. Менеджмент организаций и администрирование : уч. пос. в 2-х ч. Ч. 

2 / М. Небава, О. Ратушняк. – Винница : ВНТУ, 2012. – 108 с. 

8. Теория менеджмента : учеб. / Г.Р. Латфуллин, А.С. Никитин, С.С. Серебренни-

ков. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с. 

9. Теория организаций и организационное поведение : учеб. / Л.Б. Костровец, И.Я. 

Беганская, Л.В. Черная, Л.В. Кулешова, М.А. Малик, Н.Г. Яблонская. – Донецк : ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 575 с. 
 

5.3 Перечень дополнительной литературы 
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1. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент : уч. пос. / В.И. Аверченков. – М. 

: Флинта, 2016. – 293 с. 

2. Адизес, И. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей / И. Адизес. – М. : Альпина Диджитал, 2011. – 340 с. 
3. Адизес, И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обще-

стве, бизнесе и личной жизни / И. Адизес. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 368 с. 

4. Адизес, И.К. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные / И.К. Адизес. 

– М. : Альпина Паблишер, 2017. – 200 с. 

5. Актуальные проблемы современного менеджмента : моногр. / А.В. Черных, О.А.  

Прудникова, М.В. Короткова, Г.М. Сафина, С.О. Никитина. – УлГПУ, 2012. – 196 с. 

6. Андрейчиков, А. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений : учеб. / А. Андрейчиков, О. Андрейчикова. – М. : 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 396 c. 

7. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание : учеб. / И. 

Ансофф. – СПб. : Питер, 2009. – 344 с. 

8. Арутюнова, Л. М. Теория организации : уч. пос. / Л. М. Арутюнова, Е. В. Пиро-

гова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 110 с.  

9. Бажин, И.И. Управление изменениями : магия обновления : компакт-учеб. / И.И. 

Бажин. – Харьков : Консум, 2006. – 384 с. 

10. Балдин, К.В. Управление рисками : уч. пос. / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М. : 

Юнити-Дана, 2012. – 512 с. 

11. Баранников, А.Ф. Теория организации : учеб. / А.Ф. Баранников. – Юнити-

Дана, 2012. – 700 с. 

12. Басовский, Л.Е. Менеджмент : уч. пос. / Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 256 с. 

13. Беляев, В.А. Философия управления между теорией менеджмента и философи-

ей культуры / В.А. Беляев. – М. : Либроком, 2012. – 178 с. 

14. Берн Э. Структура и динамика организаций и групп / Э. Берн. – Минск : По-

пурри, 2006. – 352 с. 

15. Бланшар К. Одноминутный Менеджер / К. Бланшар, С. Джонсон. – М. : Попур-

ри, 2001. – 144 с. 

16. Бланшар, К. Лидерство: к вершинам успеха / К. Бланшар. – СПб. : Питер, 

2011. – 368 с. 

17. Бланшар, К. Одноминутный менеджер строит высокоэффективную команду / 

К. Бланшар, Ю.-П. Керью, Д. Керью,. – М. : Попурри, 2012. – 160 с. 

18. Богданов, А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука ; Т. 1 / Под ред. 

акад. Л. И. Абалкина, акад. А. Г. Аганбегяна, акад. Д. М. Гвишиани, акад. А. Л. Тахта-

джяна, докт. биол. наук А. А. Малиновского. – М. : Экономика, 1989. – 304 с.  

19. Богданов, А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука ; Т. 2 / Под ред. 

акад. Л. И. Абалкина, акад. А. Г. Аганбегяна, акад. Д. М. Гвишиани, акад. А. Л. Тахта-

джяна, докт. биол. наук А. А. Малиновского. – М. : Экономика, 1989. – 351 c. 
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бранные труды / Л.И. Уманский. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2001. – 208 с. 

122.  Уотермен, Р. В поисках эффективного управления /  Р. Уотермен, Дж. Пи-

терс. – М. : Прогресс, 1986 . – 424 с . 

123. Управление изменениями : уч.-метод. пос. / В.К. Крутиков, Т.В. Дорожкина, 

Ю.В. Зайцев, О.В. Федорова. – Калуга : ИП Шилин «Эйдос», 2014. – 85 с. 

124.  Управление корпоративными рисками : инструменты хеджирования : уч. пос. / 

А. Уколов, Т. Гупалова. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 553 с. 

125.  Управление организацией : учеб. / Г. Азоев [и др.] ; под ред. А. Поршнева, З. 

Румянцевой, Н. Саломатина ; 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2008. – 736 с. 

126. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической без-

опасности. Теоретический аспект : моногр. / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев. 

: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. – 159 с. 

127.  Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предпри-

ятия : уч. пос. / К. Балдин, Р. Голов, И. Передеряев. – М. : Дашков и К°, 2017. – 418 с. 

128. Управленческий анализ в системе комплексного анализа деятельности пред-

приятия / О.А. Шапорова, Е.А. Тюхова // Российское предпринимательство. – 2011. – № 6-

1 (185). – С. 70-76. 
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129.  Фаст, Дж. Язык тела. Азбука человеческого поведения / Дж. Фаст. – М. : 
Центрполиграф, 2008. – 192 с. 

130. Филонович, С.Р. Использование моделей жизненного цикла организаций в 

процессе организационной диагностики / С Р. Филонович // Социологические исследова-

ния. − 2005. – № 4. – С. 53-64. 

131.  Филонович, С.Р. Теории лидерства в менеджменте : история и перспективы / 

С.Р. Филонович // Российский журнал менеджмента. – № 2. – 2003. – С.3-24. 

132.  Фирсова, О. Управление рисками организаций / О. Фирсова. – М. : МОО Меж-

региональная общ. организация Академия безопасности и выживания, 2014. – 226 с. 

133.  Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учеб. / А.Н. Фомичев. – М. : Дашков и К°, 

2016. – 372 с.  

134. Франчук, В.И. Основы современной теории организаций / В.И. Франчук. – М. 

: Ин-т организационных систем, 1995. – 75 с. 

135. Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. 

Хаммер, Д. Чампи, – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 288 с. 

136.  Хансейкер, Ф. Искусство управления людьми. Политика создания эффектив-

ной команды / Ф. Хансейкер, Э. Алессандра ; пер. с англ. В. Калашникова. – М. : Гранд : 

ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 352 с. 

137.  Чутко, Л.С. Синдром менеджера. Эмоциональное выгорание и управление 

стрессом / Л.С. Чутко. – СПб. : Речь, 2010. – 96 с. 

138.  Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты : 

уч. пос. / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. – М. : Омега-Л, 

2013. – 398 c. 

139.  Шестопал, Ю.Т. Стратегический менеджмент : уч. пос. / Ю.Т. Шестопал, В.Д. 

Дорофеев, В.А. Дресвянников. – М. : КноРус, 2013. – 320 c. 

140.  Широкова, Г.В. Теория жизненных циклов организаций: анализ основных мо-

делей / Г.В. Широкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 2. – С. 15-21. 

141.  Шморгун, Л.Г. Менеджмент организаций : уч. пос. / Л.Г. Шморгун. – К. : Зна-

ние, 2010. – 452 с.  

142.  Шувалова, Н.Н. Этика деловых отношений : учеб.-практ. пособ. / Н.Н. Шува-

лова – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 268 с. 

143. Эггерт, М. Мотивация. Что заставляет выкладываться на работе / М. Эггерт. – 

М. : Гиппо, 2010. – 144 с. Адлер А. Наука о характерах: Понять природу человека / А. Ад-

лер. – М. : Академический проект, 2014. – 243 с. 

144. Экономическая безопасность предприятия : уч. пос. / А.Е. Суглобов, С.А. Хме-

лев, Е.А. Орлова. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 272 с. 

145. Этика и культура управления / В.К. Белолипецкий, Л.Г. Павлова: Предназначе-

но для студентов гуманитарных факультетов вузов, работников госуд. и муницип. служа-

щих. – М., Ростов н/Дону, 2010. – 176 с. 

146. Этика менеджмента : уч. пос. ; 2-е изд. / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. – М. : 

Дашков и К, 2007. – 272 с. 

147. Якокка, Л. Карьера менеджера / Л. Якокка, У. Новак ; пер. с англ. – М. : Попур-

ри, 2007. – 544 с. 
148.  Breaking the Code of Change / M. Beer, N. Nohria. – Boston, Mass, 2000. – P. 83-95. 

149. Simons, R. Levers of organization design: how managers use accountability systems for 

greater performance and commitment / R. Simons. – Harvard Business : Review Press, 2005. – 304 p. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

1. База данных библиотеки ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. http://psymanager.km.ru/psychology/realizatsia/ (Реализация управленческих решений). 
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4. http://www.profi.mipt.ru/i-uprdes.html (Управленческое решение. Условия и фак-

торы качества управленческих решений. Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения). 

5. http://www.eup.ru/ (Экономика и организация производства.) 

6. http://recruitment.com.ua / (Глобал Персонал) 

7. http://www.imicor.nsk.su/ (Кадровое агентство Имикор) 

8. http://klerk.ru/ (Директору) 

9. http://www.superjob.ru/ (Управление персоналом) 

10. http://www.epic.ru/ (Высокие технологии управления предприятием) 

11. http://www.akmr.ru/ (Кадровое консультационное агентство.) 

12. http://www.efqm.org (European Foundation for Quality Management) 

13. AUP.Ru. – Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/ 

14. http://www.cfin.ru/index.shtml (Журнал практический менеджмент) 

15. http://www.ts-ru.com (Электронный журнал по менеджменту) 

16. http://dlastudenta.narod.ru/management 

17. http://www.nickgs.narod.ru 

18. economicus.ru 

19. www.institutiones.com 

20. eup.ru 

21. VSL Open 

22. Electronic Journals Library 

23. http://examen.od.ua 

24. http://www.setevoi.ru (Сайт журнала «Сетевой журнал») 

25. http://www.ptpu.ru/default.asp (Сайт международного журнала «Проблемы 

теории и практики управления») 

26. Oxford Scholarship Online 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Нет необходимости. 

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Нет необходимости. 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Нет необходимости. 

 
8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  

 

8.1. Виды промежуточной аттестации - экзамен 

 

Перечень вопросов к промежуточному контролю знаний студентов 

1. Организация как сложная система и объект управления 

2. Характеристика основных подсистем менеджмента организации 

3. Множественность подчинения результативности организации 

4. Уровни совершенства организации 

5. Изменения как объективный процесс развития организации 

6. Эволюционные взгляды на процессы изменений в организации 

7. Значение изменений в деятельности организации 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/index.shtml
http://www.ts-ru.com/
http://dlastudenta.narod.ru/management
http://www.nickgs.narod.ru/
http://www.institutiones.com/
http://examen.od.ua/
http://www.setevoi.ru/
http://www.ptpu.ru/default.asp
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8. Особенности менеджмента на основных этапах жизненного цикла организации: 

стадии возникновения изменений 

9. Управление процессами изменений 

10. Жесткий и мягкий системный подход к управлению организационными процессами 

11. Системные правила менеджмента 

12. Комплексный механизм управления: экономический, мотивационный, органи-

зационный, правовой 

13. Нормативно-правовая регламентация, основания и порядок организации управления 

14. Методология проектирования системы менеджмента и управленческих процедур 

15. Элементы организационно-управленческого анализа 

16. Инжиниринговое описание процессов в организации 

17. Методология организационного инжиниринга 

18. Условия инжинирингового подхода 

19. Дизайн организации как набор параметров, определяющих уровни разделения 

труда и координации 

20. Уровни и этапы организационных изменений 

21. Объекты и компоненты организационных преобразований 

22. Модель развития внутреннего потенциала и конкурентного статуса предприятия 

23. Модели организации как открытой системы 

24. Разновидности и комбинации моделей управления организациями 

25. Управленческие технологии  

26. Задача менеджера по руководству в организации 

27. Руководство совместной деятельностью 

28. Коммуникативно-информационные аспекты распорядительной деятельности 

29. Человек как объект управленческого служебного контроля 

30. Виды ошибок. Ошибки контроля 

31. Управление дисциплиной 

32. Условия возникновения рисковой ситуации 

33. Сущность, субъект и объект управленческого риска. Внешние и внутренние 

факторы риска 

34. Классификация и виды рисков 

35. Методы количественного и качественного оценивания риска 

36. Концепция управления риском 

37. Критерии защищенности организации от рисков 

38. Управление эффективностью и результативностью 

39. Методы и инструменты интенсификации производства и развития предприятия 

40. Целевые концепции управления эффективностью и развитием организации 

41. Диагностика качества менеджмента организации 

42. Система показателей оценки эффективности, результативности и качества ме-

неджмента организации 

43. Содержание и характер труда менеджера 

44. Психологические качества менеджера как личности 

45. Требования к менеджерам различных уровней управления 

46. Источники власти в организации 

47. Составляющие модели менеджера 

48. Знания и умения менеджера 

49. Сохранение трудового потенциала менеджера 

50. Этические нормы менеджера 

51. Организаторские способности современного руководителя и его имидж 

 

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 
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 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную дея-

тельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
Средний балл 

по дисци-

плине 

(текущая 

успеваемость) 

Отношение полученного 

студентом среднего бал-

ла по дисциплине к 

максимально возмож-

ной величине этого по-

казателя 

Оценка по 

государ-

ственной 

шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 
отлично – отличное выполнение 

с незначительным количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В 

хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с незначи-

тельным количеством ошибок 

(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом правильно 

выполненная работа с незначи-

тельным количеством ошибок 

(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – неплохо, 

но со значительным количе-

ством недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – выполнение удо-

влетворяет минимальные крите-

рии, но со значительным коли-

чеством недостатков (до 40%) 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 
неудовлетворительно с воз-

можностью повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно – надо 

поработать над тем, как полу-

чить положительную оценку 

(ошибок свыше 65%) 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
 

Перечень вопросов к рассмотрению на семинарских занятиях: 
 

Тема 1. Системная модель менеджмента организации 

На семинарское занятие № 1.1 

1. Организация как сложная система и объект управления 

2. Характеристика основных подсистем менеджмента организации 
 

На семинарское занятие № 1.2 

3. Множественность подчинения результативности организации 

4. Уровни совершенства организации 
 

Тема 2. Эволюция организации 

На семинарское занятие № 1.3 

1. Изменения как объективный процесс развития организации 

2. Эволюционные взгляды на процессы изменений в организации 
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На семинарское занятие № 1.4 

3. Особенности менеджмента на основных этапах жизненного цикла организации: 

стадии возникновения изменений 

4. Управление процессами изменений 

3.  Организационный механизм менеджмента организации 
На семинарское занятие № 1.5 
1. Жесткий и мягкий системный подход к управлению организационными процессами 

2. Системные правила менеджмента 

3. Комплексный механизм управления: экономический, мотивационный, организа-

ционный, правовой 

На семинарское занятие № 1.6 
4. Нормативно-правовая регламентация, основания и порядок организации управления 

5. Методология проектирования системы менеджмента и управленческих процедур 

 

Тема 4. Организационный инжиниринг 

На семинарское занятие № 1.7 

1. Элементы организационно-управленческого анализа 

2. Инжиниринговое описание процессов в организации 

 

На семинарское занятие № 1.8 

3. Методология организационного инжиниринга 

4. Условия инжинирингового подхода 
 

Тема 5. Организационный дизайн 

На семинарское занятие № 1.9 

1. Дизайн организации как набор параметров, определяющих уровни разделения 

труда и координации 

2. Уровни и этапы организационных изменений 

3. Объекты и компоненты организационных преобразований 

4. Модель развития внутреннего потенциала и конкурентного статуса предприятия 
 

Тема 6.  Управленческие модели 

На семинарское занятие № 1.10 

1. Модели организации как открытой системы 

2. Разновидности и комбинации моделей управления организациями 

3. Управленческие технологии 
 

Тема 7. Руководство в организации 

На семинарское занятие № 1.11 

1. Задача менеджера по руководству в организации 

2. Руководство совместной деятельностью 

3. Коммуникативно-информационные аспекты распорядительной деятельности 

 

На семинарское занятие № 1.12 

4. Человек как объект управленческого служебного контроля 

5. Виды ошибок. Ошибки контроля 

6. Управление дисциплиной  

 

Тема 8. Защищенность организации от рисков 

На семинарское занятие № 1.13 

1. Условия возникновения рисковой ситуации 

2. Сущность, субъект и объект управленческого риска. Внешние и внутренние фак-

торы риска 
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3. Классификация и виды рисков 

4. Методы количественного и качественного оценивания риска 

5. Концепция управления риском 

6. Критерии защищенности организации от рисков 

Тема 9.  Управление эффективностью и результативностью менеджмента ор-

ганизации 

На семинарское занятие № 1.14 

1. Управление эффективностью и результативностью 

2. Методы и инструменты интенсификации производства и развития предприятия 

3. Целевые концепции управления эффективностью и развитием организации 

4. Диагностика качества менеджмента организации 

5. Система показателей оценки эффективности, результативности и качества ме-

неджмента организации 

 

10.  Требования к профессиональной компетентности менеджера 

На семинарское занятие № 1.15 

1. Управление эффективностью и результативностью 

2. Методы и инструменты интенсификации производства и развития предприятия 

3. Целевые концепции управления эффективностью и развитием организации 

4. Диагностика качества менеджмента организации 

5. Система показателей оценки эффективности, результативности и качества ме-

неджмента организации 
 

Тема 11.  Модель современного менеджера 

На семинарское занятие № 1.16 

1. Составляющие модели менеджера 

2. Знания и умения менеджера 

3. Сохранение трудового потенциала менеджера 

4. Этические нормы менеджера 

5. Организаторские способности современного руководителя и его имидж 

 

Критерии оценки знаний на семинарских занятиях: 

«3» – усвоено более 60% материала; студент знаком с основными принципами те-

мы, имеет навыки решения проблемных ситуаций, умеет самостоятельно работать над 

учебным материалом с использованием учебных литературных источников; 

«4» – усвоено более 75% материала; студент хорошо осведомлен в теоретическом 

материале, хорошо владеет категориальным аппаратом, имеет навыки решения ситуаци-

онных упражнений, навыки проблемного анализа, умеет самостоятельно работать над 

учебным материалов с использованием учебных и научных литературных источников; 

«5» – усвоено более 90% материала; студент знаком с теоретическим материалом, 

владеющий законами, категориями и пояснительной аппаратом конкретно-экономических 

наук, в состоянии решать все виды задач, способен к оригинальному творческого мышле-

ния, способен критически оценить явления, процессы и тенденции в международных фи-

нансах, умеет самостоятельно работать над учебным материалом с использованием учеб-

ных и научных литературных источников. 

 

Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний студентов 

Из предложенных вариантов ответов выбрать один наиболее верный. 

1. Организация – это… 

а) 1 человек 

б) 2 человека, деятельность которых координируется для достижений общей цели 

в) 3 человека 
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г) 2 человека, которые не рассматривают себя как часть группы 

2. Что не входит в пирамиду потребностей А. Маслоу? 

а) потребность в принадлежности  

б) потребность в безопасности  

в) потребность во власти 

г) потребность в самовыражении. 

3. Кто находится на вершине управленческой пирамиды? 

а) технические исполнители 

б) руководитель 

в) главные специалисты 

г) зав. цеха 

4. Первым методом мотивации был 

а) теория Врума 

б) «кнут и пряник» 

в) теория Маслоу 

г) теория справедливости Адамса 

5. Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было: 

а) самоутверждение 

б) стремление к контактам 

в) самовыражение 

г) физиологические потребности 

6. Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд: 

а) пища, жилье, отдых 

б) авторитет, лидерство, известность 

в) успех, причастность, власть 

г) безопасность, уверенность в будущем, стабильность 

7. Что не является внутренней переменной организации? 

а) структура 

б) цель 

в) люди 

г) законодательство 

8. Какие факторы влияют на внешнюю среду организации? 

а) прямые и косвенные 

б) основные и дополнительные 

в) главные и второстепенные 

г) глобальные и локальные 

9. Кто был основоположником административной школы? 

а) Гилбрет 

б) Маслоу 

в) Тейлор 

г) Файоль 

10. В системе управления организацией - объект управления -  это? 

а) связующая подсистема  

б) кправляющая подсистема  

в) финансовая подсистема  

г) управляемая подсистема 

11. Наука «Тектология» исследует: 

а) теоретические основы организации 

б) прикладную составляющую организации 

в) всеобщие организационные основы 

г) основные концепции теории организации 

12. Понятие организации означает: 
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а) учреждение 

б) система 

в) порядок  

г) целенаправленность. 

13. Лучший результат в условиях управления диверсифицированной фирмой дает 

… структура. 

а) матричная 

б) дивизиональная 

в) традиционная 

г) проектная 

14. Организационная структура – это: 

а) одна из имитационных моделей организации 

б) документ, закрепляющий распределение функциональных обязанностей в орга-

низации 

в) перечень подразделений формальной организации 

г) документ, закрепляющий определенный способ группировки и соподчинения 

формальных групп в организации 

15. Основная особенность матричной структуры связана с: 

а) введением горизонтальных связей; 

б) более полной загрузкой оборудования 

в) низкими издержками на персонал 

г) высокой управленческой культурой персонала 

16. Число подчиненных у руководителя зависит от: 

а) уровня иерархии 

б) занимаемой должности 

в) типа функции (основная, вспомогательная, обслуживающая) 

г) вида организации 

17. Проблема определения нормы управляемости возникает при:  

а) обособлении управленческих функций 

б)  горизонтальном разделении труда 

в) вертикальном разделении труда; 

г)  групповой работе 

18. Специалисты появились вследствие: 

а) структурного разбиения организации 

б) вертикального разделения труда 

в) горизонтального разделения труда; 

г) эволюции системы управления 

19. Дивизиональная структура позволяет обеспечить: 

а) гибкость в использовании высококвалифицированных специалистов 

б) ориентацию основных производственных единиц на рынок 

в) быструю разработку новых изделий для производства 

г) полную прозрачность в распределении обязанностей 

20. Организационная структура современной организации формируется исходя из: 

а) специфики организации, ее масштабов и принятой стратегии развития 

б) знания положения дел в других аналогичных организациях 

в) опыта и знаний руководителя 

г) материальных возможностей владельцев фирмы 

21. Норма управляемости определяется по следующему закону: 

а) чем ниже уровень иерархии, тем больше норма 

б) чем больше норма, тем экономически выгоднее система управления 

в) не для каждого уровня иерархии следует рассчитывать свою норму 

г) чем больше уровней иерархии, тем разнообразнее норма 
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22. Матричная структура позволяет обеспечить: 

а) ориентацию основных производственных единиц на рынок 

б) быструю разработку новых изделий для производства 

в) полную прозрачность в распределении обязанностей 

г) гибкость в использовании линейных руководителей 

23. Формальная группа отличается от неформальной группы тем, что: 

а) ее цели всегда конкретны и документально зафиксированы 

б) члены группы избирают лидера 

в) создается под частную конкретную цель 

г) возникает спонтанно под влиянием действий руководства 

24. Организационная система: 

а) коллектив сотрудников, выполняющих общую работу по полученному от руко-

водства заданию 

б) социальное образование, состоящее из людей или групп, взаимодействующих меж-

ду собой, управляемых руководством организации и работающих для достижения целей 

в) сложный механизм, состоящий из элементов и выполняющий различные функции 

г) множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, обра-

зующее определенную целостность, единство 

25. Закон самосохранения: 

а) стремление организации к получению любыми способами максимальной прибыли 

б) поддержание жизнедеятельности организации путем получения заемных средств 

в) обеспечение выживаемости организации с максимальным использованием ресурсов 

г) адаптация организации к изменениям факторов внешней и внутренней среды 

26. Закон единства анализа и синтеза: 

а) каждая организация стремится настроиться на наиболее экономичный режим де-

ятельности за счет изменения своей структуры или выполняемых функций 

б) метод, основанный на изучении экономической деятельности организации 

в) методика описания работы подразделений организации с учетом их функцио-

нальной направленности 

г) развитие организации осуществляется путем накопления количественных изме-

нений в предмете, что неизбежно приводит к нарушению его меры (стабильного состоя-

ния) и скачкообразному превращению в качественно новый предмет 

27. Закон композиции и пропорциональности: 

а) каждая организация стремится приобрести, создать или сохранить в своей струк-

туре все необходимые ресурсы, которые находятся в заданной пропорции 

б) с целью получения максимальной прибыли организации должны стремиться к 

полной самостоятельности 

в) в рамках достижения единой цели существует объективная тенденция организа-

ций к объединению 
г) цели организации должны быть направлены на поддержание целей более общего уровня 

28. К специфическим законам социальной организации относятся: 

а) синергии, развития, информированности и упорядоченности 

б) своеобразия, социальной гармонии, оптимальной загрузки, эффективного запо-

минания и осмысления, установки, устойчивости и доходчивости информации 

в) ритмичности, приоритета целого над частью, учета системы потребностей 

г) законы Мерфи 

29. Принципы организации: 

а) нормы, по которым начисляется заработная плата 

б) оптимальное правило, которое сформулировано в организации и является отра-

жением объективных закономерностей практики управления 
в) закономерности в организации, на которых строятся взаимоотношения между ее членами 

г) порядок, стабильность, инициатива 
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30. К принципам статического состояния организации относятся: 

а) принцип приоритета цели, принцип приоритета функций над структурой, прин-

цип приоритета субъекта управления над объектом 

б) частные и ситуационные принципы 

в) принципы синхронизации, ритмичности, эффективности, экономичности, соот-

ветствия 

г) специфические принципы, действующие в отдельных сферах природной и чело-

веческой деятельности 

31. Общественные организации: 

а) группа друзей, отправившихся во время отпуска в поход 
б) организации, специализирующиеся на производстве товаров народного потребления 

в) объединения людей, выработавших определенную, общественно значимую цель 

г) организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлече-

ние прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками 

32. Неформальные организации: 

а) государственные и муниципальные предприятия 

б) не зарегистрированные в государственном порядке организации, построенные на 

личных симпатиях и общих интересах 

в) малые сервисные предприятия 

г) рабочая группа людей, созданная по воле руководства для достижения конкрет-

ных целей организации 

33. Управление организацией: 

а) выдача четких распоряжений и приказов непосредственным исполнителям задания 

б) неукоснительное выполнение приказов руководства 

в) обеспечение согласованных действий членов организации, направленных на до-

стижение общей цели 

г) совокупность всех служб организации, всех подсистем и коммуникаций между 

ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование организации 

34. Закон итерации раскрывает зависимость организации от: 

а) количества 

б) времени 

в) размера 

г) сложности 

35. Проектирование организации характеризуется использованием формальных 

правил и процедур – это: 

а) органический подход; 

б) механический подход 

в) традиционный подход 

г) комбинированный подход 

36. Проектирование организации характеризуется слабым или умеренным исполь-

зованием формальных правил – это: 

а) традиционный подход; 

б) органический подход 

в) механический подход 

г) специфический подход 

37. Слово «проектирование» происходит от слова «проект», известного в русском 

языке с начала 18 в. и восходящего к латинскому projectus, означавшему «вытягивание», 

«вытянутое положение», в греческом означает: 

a) «проблема»; 

б) «идея»; 

в) «создание» 

г) «детализация» 
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38. Проект – это: 

a) промежуточная форма, объединяющая преимущества проектной и функциональ-

ной структур управления; 

б) целенаправленное, заранее проработанное и запланированное создание или мо-

дернизация объектов; 

в) координатор проекта отвечает за координацию задач по проекту, но имеет огра-

ниченную власть над ресурсами  

г) методология организации, планирования, руководства, координации человече-

ских и материальных ресурсов на протяжении проектного цикла 

39. Методология организации, планирования, руководства, координации человече-

ских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленная 

на эффективное достижение его целей:  

a) проект; 

б) управление проектом; 

в) администрирование 

г) планирование 

40. Моделирование – это: 

a) признак, на основании которого производится оценка, определение или класси-

фикация чего-либо 

б) частная форма организации и управления инновационным процессом (иннова-

ционной деятельностью), результатом которой служит конкретная инновация (инноваци-

онный продукт 

в) разработка идей и программ деятельности по преобразованию того, что есть, в 

то, что должно или может быть 

г) интеллектуальная собственность, научно-техническая продукция, инновационные 

проекты. 

41. Описание, которое отражает реальность до уровня абстракции:  

a) аспект 

б) модель 

в) критерий  

г) экспертиза 

42. Результатом проектной деятельности является:  

a) проект  

б) прогнозирование  

в) система 

г) проектирование 

43. Проектирование – это: 

a) область знаний о сущности инновационной деятельности, ее организации и 

управлении инновационными процессами, обеспечивающими трансформацию новых зна-

ний в востребованные обществом новшества  

б) деятельность по созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого 

явления, объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном про-

дукте  

в) совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обу-

словливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответство-

вать своему назначению и предъявляемым требованиям  

г) процесс создания, распространения и использования нового практического средства 

для новой или лучшего удовлетворения уже существующей общественной потребности 

44. Процессуальный уровень проектирования:  

a) предполагает получение продукта функционального назначения: положения, 

программа развития образовательного учреждения, государственные стандарты  
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б) позволяет дать алгоритмы способа действий, должностные инструкции, органи-

зационные схемы управления, учебные планы, технологии, методики 

в) выводит проектную деятельность в реальный процесс, где необходим продукт, 

готовый к практическому применению 

г) ориентирует на создание концепции, модели 

45. Проектная структура – это:  

a) промежуточная форма, объединяющая преимущества проектной и функциональ-

ной структур управления 

б) подход, предполагающий комплекс работ проекта разрабатывается независимо 

от иерархической структуры организации 

в) координатор проекта отвечает за координацию задач по проекту, но имеет огра-

ниченную власть над ресурсами 

г) менеджер проекта координирует все работы и разделяет ответственность за до-

стижение цели с руководителями функциональных подразделений 

46. Как называется тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в ко-

торой доминирует крайне малое количество фирм: 

а) монополия 

б) полиполия 

в) олигополия 

г) олигопсония 

47. На деятельность международного бизнеса могут влиять: 

а) политическая стабильность 

б) эффективность государственного управления 

в) наличие оппозиционных партий к существующему политическому режиму 

г) конкуренция на зарубежных рынках 

48. Основные черты внешнеторговой фирмы: 

а) является юридическим лицом 

б) возглавляется заместителем директора по внешнеэкономической деятельности 

в) расходует кредиты для осуществления экспортно-импортных операций самосто-

ятельно по своему усмотрению 

г) является самостоятельным подразделом предприятия 

49. Формирование международных СП обусловливается: 

а) снижением удельных инвестиционных ресурсов и предпринимательского риска 

б) ростом конкуренции 

в) развитием предпринимательского потенциала конкретного субъекта хозяйствования 

г) распределением предпринимательских рисков 

50. Формы экономической борьбы за рынки готовой продукции: 

а) совершенная/несовершенная конкуренция 

б) билатеральная олигополия/полиполия 

в) неценовая/ценовая конкуренция 

г) олигопсония/олигономия 

51. Главным признаком существования мирового рынка является: 

а) международное перемещение факторов производства 

б) перемещение товаров и услуг между странами (международная торговля) 

 в) развитие международных форм производства 

 г) формирование самостоятельной международной финансовой сферы, не связан-

ной ни с торговлей товарами, ни с перемещением факторов производства 

 д) создание системы межнациональных и наднациональных  механизмов междуна-

родного регулирования 

52. Американская корпорация, филиалы которой размещены в нескольких странах 

ЕС, является: 

а) многонациональной корпорацией 
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б) транснациональной корпорацией 

в) горизонтально интегрированной 

г) вертикально интегрированной 

д) диверсифицированной 

53. Монополистическая конкуренция характеризуется тем, что: 

а) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка 

б) на рынке действует ограниченное число фирм 

в) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию 

г) свобода входа на рынок 

54. Что из нижеперечисленного не является условием совершенной конкуренции? 

а) свобода входа на рынок 

б) диверсификация (разнообразие) производства 

в) большое число продавцов и покупателей 

г) свобода выхода с рынка 

55. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту: 

а) выпускаются дифференцированные товары 

б) на рынке оперируют множество покупателей и продавцов 

 в) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт 

 г) выпускаются однородные товары 

56. Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополистическая конку-

ренция достаточно эффективна и выгодна потребителям, утверждают, что: 

а) дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных 

вкусов потребителей 

б) в условиях монополистической конкуренции фирма производит эффективный, с 

точки зрения рынка, объем продукции 

в) совершенная конкуренция ведет к ожесточенной ценовой войне между фирмами 

г) в условиях монополистической конкуренции фирма производит эффективное с 

точки зрения общества, использование ресурсов 

57. К организациям будущего не относятся: 

а) сетевые 

б) виртуальные 

в) реальные 

г) круговые 

д) многомерные 

58. Сообщество функциональных партнеров, управляющих проектированием, про-

изводством, реализацией продуктов и услуг с использованием современных информацион-

ных технологий и системы контрактов с независимыми рабочими группами и структу-

рами, - это организация: 

а) виртуальная 

б) многомерная 

в) круговая 

г) реальная 

59. Организация, заключающая договоры с другими организациями для выполнения 

определенных функций посредством перераспределения ресурсов или создания стратеги-

ческих союзов, называется: 

а) круговой 

б) сетевой 

в) многомерной 

г) обучающейся 

60. Неверным является утверждение, что существует тип сетевых организаций: 

а) внутренние сети 

б) стабильные сети 
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в) динамические сети 

г) стратегические сети 

61. Организация мобилизует весь свой потенциал, обеспечивает рациональную его 

организацию и использование в соответствии с требованиями клиентов, рынка – это 

относится к свойству: 

а) внутренней конкурентоспособности 

б) приверженности индивидуумам 

в) организационной гибкости 

г) преимущественного использования команд 

62. Основные виды и структуры организаций будущего характеризуются: 

а) жесткой иерархией власти, формализацией правил и процедур, централизован-

ным принятием решений, четко определенной ответственностью 

б) отказом от жесткой вертикальной иерархии в пользу гибких, подвижных струк-

тур, основанных на горизонтальных взаимосвязях 

в) нечеткой иерархией, небольшим количеством уровней управления, гибкостью 

структуры власти, динамичностью задач, слабым или умеренным использованием фор-

мальных правил и процедур, децентрализацией принятия решений, широко распределяе-

мой ответственностью 

г) организационным обособлением отдельных видов работ, т. е. процессом деления 

компании на отдельные блоки (департаменты), имеющие четко определенные конкретные 

задачи, обязанности и несущие ответственность 

63. К преимуществам сетевых организаций не относится: 

а) адаптивность организаций к изменяющимся условиям, быстрая реакция на изме-

нение конъюнктуры 

б) концентрация деятельности организации на приоритетных областях, специали-

зации на уникальных процессах 

в) существенное сокращение издержек, их рациональная структура и повышение 

доходов; 

г) низкий уровень занятости, исключение дублирования использования квалифи-

цированной рабочей силы 

д) привлечение к совместной деятельности в рамках сети самых лучших партнеров, 

исключение использования второсортных исполнителей 

е) максимальное сближение производителя и потребителя, что позволяет удовле-

творять его запросы 

64. Национальная деловая культура и организационная культура соотносятся 

между собой следующим образом: 

a) организационная культура является частью национальной деловой культуры 

б) национальная деловая культура отражает особенности организационной культу-

ры компаний; 

в) национальная деловая культура оказывает сильное влияние на организационную 

культуру 

г) национальная деловая культура оказывает влияние только на деловую культуру 

организации 

д) национальная деловая культура оказывает влияние на организационную культу-

ру, если руководитель компании является представителем данной национальности 

65. Выберете правильный ответ, характеризующий один из наиболее важных па-

раметров межкультурных сравнений «избегание неопределенности»: 

a) культура конкретных истин отличается высокой степенью избегания неопреде-

ленности; 

б) для культуры с высокой степенью избегания неопределенности характерно то, 

что люди более склонны полагаться на мнение специалистов и экспертов, чем на здравый 

смысл 
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в) в культурах с низкой степенью избегания неопределенности обществу присущи 

напряженность, пессимистические ожидания, беспокойство 

г) в культурах с высокой степенью избегания неопределенности достижения, карь-

ера и материальное благополучие являются основными показателями успеха 

д) в зависимости от степени избегания неопределенности выделяют моноактивные 

и полиактивные культуры 

66. Индивидуализм как характерная черта национальной культуры означает: 

a) воспитание в духе «я», уважение к личному мнению, отношения между руково-

дителем и подчиненным основаны на принципах морали 
б) обязательства по отношению к себе, постоянное обучение, мнение семьи важнее личного 

в) воспитание в духе «мы», отношения ценятся выше цели, законы универсальны для всех 

г) цель выше личных отношений, законы универсальны для всех, постоянное обучение 

д) обязательства по отношению к семье, истина конкретна, уважение к общей позиции 

67. Организационная культура типа «Управляемая ракета»: 

a) в наибольшей степени ориентирована на развитие личности 

б) отличается высокой степенью иерархичности и централизации управления 

в) отличается высокой степенью формализации управления 

г) ориентирована на достижение конкретной цели 

д) отличается развитыми горизонтальными связями, использованием матричных 

структур, формированием временных проектных групп и команд 

68. Культурный шок означает: 

a) состояние радостного возбуждения, вызванного новыми впечатлениями и не-

обычными проявлениями другой культуры 

б) часть процесса адаптации сотрудников компаний при работе в другой стране 

в) реакция на непривычные условия проживания в другой стране 

г) ощущение растерянности, тревоги, беспомощности, вызванное непониманием 

системы ценностей чужой культуры 

д) легкая форма психического расстройства, вызванного необычными проявления-

ми чужой культуры  

69. Этноцентризм - это: 

a) особенность восприятия 

б) оценка ситуации в другой стране исключительно на основе собственных пред-

ставлений, без учета различий между культурами 
в) убеждение, что культурные ценности и обычаи своей страны превосходят все другие; 

г) отторжение незнакомых и непривычных проявлений чужой культуры 

д) устойчивая, упрощенная оценка явлений 

70. Выберите определение, наиболее полно раскрывающее сущность понятия 

«культурная эмпатия»: 

a) межкультурная восприимчивость персонала многонациональной компании 

б) разнообразие культур среди сотрудников многонациональной компании 

в) взаимопроникновение различных культур в многонациональной компании 

г) знание культурных различий, их высокая оценка и использование для достиже-

ния целей организации 

д) культурная адаптация сотрудников компании к условиям чужой страны 

71. Какие характеристики различий между лидерами и менеджерами, на Ваш 

взгляд, являются правильными?  

а) лидеры терпимо относятся к хаосу и отсутствию структуры и готовы держать от-

вет в ситуациях неопределенности 

б) менеджеры терпимо относятся к хаосу и отсутствию структуры и готовы дер-

жать ответ в ситуациях неопределенности 

в) лидеры добиваются порядка и контроля и стремятся избавиться от проблемы еще 

до того, как поняли ее смысл 
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г) менеджеры добиваются порядка и контроля и стремятся избавиться от проблемы 

еще до того, как поняли ее смысл 

д) менеджеры и лидеры являются взаимозаменяемыми понятиями 

Критерии оценивания тестовых заданий:  

с помощью коэффициента усвоения К = А:Р, где А – число правильных ответов в 

тесте,  Р – общее число ответов 

Шкала оценивания: 

 90-100% – «5», 
 75-89% – «4», 
 60-74% – «3», 
 менее 60% – «2». 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 

1. История развития менеджмента как науки. 

2. Опыт менеджмента в России, США, ФРГ, Японии. 

3. Влияние внешней среды на деятельность организации. 

4. Европейская модель совершенства и цели ее создания 

5. Методы организационных изменений.  

6. Подходы к управлению сопротивлением.  

7. Изменение организационной культуры.  

8. Создание организационной культуры в новой организации.  

9. Роль системного подхода в управлении организацией. 

10. Особенности внутренней и вызовы внешней среды организации. 

11. Характеристика этапов проектирования организационной структуры. 

12. Методы организационного проектирования. 

13. Типы организационных моделей. 

14. Элементы организационно-управленческого анализа 

15. Инжиниринговое описание процессов в организации 

16. Методология организационного инжиниринга 

17. Условия инжинирингового подхода 

18. Инжиниринг и его основные виды. 

19. Экономические аспекты инжиниринга.  

20. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов организации. 

21. Организация прединвестиционного инжиниринга. 

22. Бизнес-инжиниринг. 

23. Инжиниринг как разновидность инновационного процесса. 

24. Особенности рынка инжиниринговых услуг.  

25. Виды инжиниринговых услуг. 

26. Структура международного рынка инжиниринговых услуг 

27. Организационный дизайн и организационное развитие. 

28. Организационный дизайн и управление изменениями: от теории к практике 

29. Теория жизненного цикла организации И. Адизеса. 

30. Организационный дизайн и эффективность. 

31. Модель механистической конструкции организации 

32. Концепция теории человеческих взаимоотношений 

33. Лидерство, влияние, власть в системе менеджмента.  

34. Традиционные и новые концепции  лидерства. 

35. Лидер и группа. Групповая динамика. 

36. Понятие и модель конфликта. 

37. Причины и источники конфликтов. 

38. Управление конфликтами. 

39. Стрессоустойчивость в деловом общении 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpKnNwuHVAhUFSJoKHUATAk8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Flib.rosdiplom.ru%2Flibrary%2Fprosmotr.aspx%3Fid%3D734432&usg=AFQjCNEZz6SzCgnGIuBq6uD8aA7XuUDD9w
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpKnNwuHVAhUFSJoKHUATAk8QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fbibliofond.ru%2Fview.aspx%3Fid%3D463142&usg=AFQjCNGJz1ATicHBrmO8ht51-OKLjWNg3w
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpKnNwuHVAhUFSJoKHUATAk8QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fbibliofond.ru%2Fview.aspx%3Fid%3D704412&usg=AFQjCNF_B79JRxQo-7vTqL7CQuzvKX-5bg
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpKnNwuHVAhUFSJoKHUATAk8QFghEMAU&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpage-130187527_51874714&usg=AFQjCNGczl3rb56vvvctw7HKU6VWaAM0fg
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpKnNwuHVAhUFSJoKHUATAk8QFghPMAc&url=http%3A%2F%2Freferats.allbest.ru%2Fmanagement%2F8700068323.html&usg=AFQjCNHoTLSPSJhiW0EcJUVFC3uOrb6mTw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpKnNwuHVAhUFSJoKHUATAk8QFghWMAg&url=https%3A%2F%2Fdomashke.net%2Freferati%2Freferaty-po-ekonomike%2Freferat-inzhiniring-kak-raznovidnost-innovacionnogo-processa&usg=AFQjCNFUAEOrOQj69cJ_N1bIBHCoIaumhA
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40. Стрессоустойчивость в конфликтной ситуации 

41. Основные понятия и природа возникновения риска 

42. Классификация рисков. 

43. Задачи и функции управления риском 

44. Риск в бизнес-планировании и бюджетировании 

45. Риск-менеджмент. Стратегия управления риском 

46. Методы оценки, анализа и прогнозирования риска 

47. Управление рисками 

48.  Организация управления рисками и планы финансирования рисков предприятий. 

49. Место и роль рисков в экономической деятельности 

50. Оценка эффективности управления организации. 

51. Критерии успеха менеджмента. 

52. Японская система принятия решений «рингисэй». 

53. Теория и практика управления в СССР. 

54. Системы стратегического управления за рубежом. 

55. Законность в сфере управления. 

56. Профессиональная компетентность руководителей и специалистов современ-

ных организаций. 

57. Социальные технологии профессионального развития персонала организации. 

58. Сущность и проблемы формирования профессиональной компетентности со-

временного руководителя. 

59. Технологии подготовки и последующее повышение квалификации топ-

менеджеров на примере организации (выбору студента). 

60. Баланс власти руководителя и подчиненных: необходимость делегирования 

прав и ответственности. 

61. Способы влияния руководителя на подчиненных. 

62. Менеджер, его обязанности и роли в организации. 

63. Современные подходы к пониманию роли менеджера в организации. 

64. Менеджер как личность и профессионал. 

 

Показатели и критерии оценки реферата: 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки Баллы 

(max) 

1. Новизна ре-

ферированного 

текста 

актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятель-

ность в постановке проблемы, в формулировании нового ас-

пекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской 

позиции, самостоятельность суждений 

20 

2. Степень 

раскрытия 

сущности про-

блемы 

соответствие плана теме реферата; соответствие содержания 

теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; обоснованность способов и методов рабо-

ты с материалом; умение работать с литературой, системати-

зировать и структурировать материал; умение обобщать, сопо-

ставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопро-

су, аргументировать основные положения и выводы 

30 

3. Обоснован-

ность выбора 

источников 

круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

20 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

правильное оформление ссылок на используемую литерату-

ру; грамотность и культура изложения; владение терминоло-

гией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение тре-

бований к объему реферата; культура оформления: выделе-

ние абзацев 

20 
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5. Грамотность отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, сти-

листических погрешностей; отсутствие опечаток, сокраще-

ний слов, кроме общепринятых; литературный стиль. 

10 

Шкалы оценок: 

80 – 100 баллов – оценка «отлично»; 

60 – 79 баллов – оценка «хорошо»; 

30 – 59 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 29 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Оценка на экзамене определяется: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно.  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания толь-

ко основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудо-

влетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без допол-

нительных занятий по соответствующей дисциплине.  

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и/или опыта деятельности 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. 

Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по 

предыдущему разделу. Проводится письменно. Преподаватель доследующего занятия 

проверяет ответы на тестовые задания и на ближайшем семинарском занятии объявляет 

результат. 

Темы докладов-презентаций распределяются на первом занятии, готовые доклады 

сообщаются в соответствующие сроки, в соответствии с технологической картой БРС. 

Устный опрос проводится на каждом семинарском занятии и затрагивает как тема-

тику прошедшего занятия, так и лекционный материал. Применяется групповое оценива-

ние ответа или оценивание преподавателем. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения ком-

петенций. При выставлении итоговой оценки применяется балльно-рейтинговая система 

оценки результатов обучения. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение дисциплины должно завершиться овладением необходимыми професси-

ональными знаниями, умениями и навыками. Этот результат может быть достигнут толь-

ко после весьма значительных усилий. При этом важными окажутся не только старание и 

способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В первую очередь 

это правильная организация времени.  

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая по-

следовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после сдачи 

экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации 

следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие 

задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку.  

Сведения об этом, т. е. списки литературы, темы практических занятий и вопросы к 

ним, а также другие необходимые материалы имеются в разработанном учебно-

методическом комплексе.  

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует 

успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом 

организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 

необходимых временных затрат.  

Важнейшей частью работы студента является изучение существующей практики. 

Учебник, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, как правило, содер-

жит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Университетское образование 

предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает не только 

усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.  

В процессе освоения курса при подготовке к занятиям рекомендуется не только ис-

пользовать предложенную в программном блоке литературу, но и материалы периодиче-

ских изданий, информацию Internet-ресурсов, баз данных, электронных библиотек.  

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы 

практических занятий. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не придется 

конспектировать источник повторно, тратя на это драгоценное время. Правильная органи-

зация работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит сту-

денту своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, та-

ким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета.  

При освоении дисциплины необходимо пользоваться материалами конспекта лек-

ций, основной, дополнительной и справочной литературой. Любую тему необходимо изу-

чать в следующей последовательности:  

1. Изучить материал лекционного конспекта и соответствующих разделов учебников.  

2. Отобрать материал по дополнительным литературным источникам и справочной 

литературе и изучить его.  

3. Составить краткий конспект ответов на поставленные вопросы  

 - написать план ответа или краткий конспект, выделить в нем главное и четко  

структурировать текст;  

 - проработать устный или письменный ответ.  

В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять планы – конспекты отве-

тов, формулировать сложные вопросы для коллективного обсуждения, составлять блок-

схемы и рисунки, являющиеся опорными конспектами при ответе на вопрос. Основой 

изучения любой дисциплины является освоение ее понятийного аппарата. Простое заучи-

вание терминов часто расценивается как бесполезная трата времени, а также снижает мо-

тивацию изучения курса. Поэтому для освоения терминологии рекомендуется использо-

вать такие формы работы как составление и решение кроссвордов и логических задач.  

Для контроля процесса усвоения знаний используется текущий и итоговый кон-

троль. Текущий контроль осуществляется как в ходе традиционных форм – опроса, кон-
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трольных работ, подготовки рефератов по темам практических занятий, так и с помощью 

тестирования, подготовки деловых игр и решения кейсов. По результатам текущего кон-

троля производится аттестация, допуск к зачету. Итоговый контроль осуществляется в 

форме итогового тестирования в электронной форме или письменного опроса. 
 

 

9.1 Рекомендации по работе с учебной и научной литературой 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тек-

сте. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего бло-

ка информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает 

ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объ-

екта. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соот-

ветствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных во-

просов, на которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.  

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в 

ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосред-

ственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе 

может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, художественных, пуб-

лицистических и т.д), в которых исследуемый вопрос  рассматривается либо частично, 

либо с какой-то одной точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изуче-

ние таких подходов существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном кон-

тексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-

первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, 

всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.  

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми источни-

ками и литературой - ведение необходимых записей. Основными общепринятыми форма-

ми записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план.  

Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового источника, 

статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обосно-

вание.  

Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков 

источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), 

либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.  

Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или про-

изведения.  

Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее изложе-

ние содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения.  

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно состав-

лять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также способство-

вать лучшей ориентации студента в содержании изучаемой работы.  

 

9.2 Методические указания студентам по написанию рефератов 

1. Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, направлен-

ных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также 

усиление контроля за такой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятель-

ной работы с различными источниками, чтобы на основе их анализа и обобщения студен-

ты могли делать собственные выводы, обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобре-

тает, в частности, навыки высказывания своих суждений, изложения мнений других авто-
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ров в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но 

уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле.  

2. Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном про-

цессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы):  

 научно-проблемные рефераты;  

 обзорно-информационные рефераты.  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изу-

чить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному спорному в 

теории вопросу и выработать собственную точку зрения с соответствующим ее обоснова-

нием. В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема ре-

ферата может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они 

распределяются между студентами учебной группы. На основе написанных рефератов 

возможна организация «круглого стола» студентов данной учебной группы. В таких слу-

чаях может быть поставлен доклад студента, реферат которого преподавателем признан 

лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой студентов.  

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги монографии, дру-

гого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что опубликован-

ных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса технологии 

поиска работы. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный 

интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения 

их авторов (15-20 минут);  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме или 

вопросу, опубликованных в периодической печати. Темы рефератов определяются препо-

давателем, ведущим занятия в студенческой группе. Объем реферата должен быть в пре-

делах 15-20 страниц, через 1,5 интервал.  

 

9.3 Методические рекомендации студентам по подготовке докладов 

Перед написанием доклада студенту необходимо вникнуть в сущность проблемы, 

которую ему предстоит освещать. Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень 

литературы, посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен содер-

жать различные источники по теме: учебники, учебные пособия, научные исследования, 

статьи и т.д.  

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных творческих 

усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в библиотеке, знакомство с 

дополнительной учебной литературой, усвоение тематики статей, публикуемых в перио-

дических изданиях. Методическую помощь по составлению структуры доклада, списка 

литературы студенту целесообразно получить у преподавателя.  

Важный предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. 

План должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и заключи-

тельную часть. Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, обозначить 

целевую установку доклада, дать обзор информационных источников, которые использует 

автор в своем докладе.  

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, исчерпыва-

ющая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор выдвигает в качестве 

главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, сформулированные в форме утвер-

ждения по поводу рассматриваемой проблемы. Каждому положению целесообразно по-

святить отдельный вопрос (раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая автором, должна 

иметь научный характер. Это значит, что студенту следует работать лишь с той информа-

цией, которая имеет объективный характер и возможность проверки.  

Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и выявить в ней 

главное, сущностное, а уже на этой основе строить рациональную, логически непротиво-
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речивую цепь аргументов, доказывающих истинность выдвигаемых докладчиком тезисов. 

Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные выводы, которые выте-

кают из рассмотренных докладчиком положений.  

 

 

9.4 Методические рекомендации студентам по подготовке презентаций 

Проведение презентаций предусмотрено для дополнительного контроля, для рас-

ширения представлений о предмете. Проведение презентаций в качестве самостоятельной 

работы студентов направлено на формирование навыков самостоятельной работы с до-

полнительными источниками информации. В процессе внеаудиторной работы обучаю-

щийся в большей степени сталкивается с различными сторонами реальности, что способ-

ствует развитию у обучающихся новых навыков и умений. В первую очередь тех умений, 

которые относятся к организации собственной работы. Это – планирование своей дея-

тельности, реалистичное восприятие своих возможностей, умение работать с информаци-

ей. Мультимедийные презентации – это сочетание самых разнообразных средств пред-

ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-

вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-

мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т. п. 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов. 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада. На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презента-

ции. Студент составляет варианты сценария представления результатов собственной дея-

тельности и выбирает наиболее подходящий. На третьем этапе он создает  выбранный ва-

риант презентации  в Power Point. На четвертом  этапе  производится согласование пре-

зентации и репетиция доклада. Цель доклада – помочь студенту донести замысел презен-

тации до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После выступления 

докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. После прове-

дения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации. Компьютерная презен-

тация должна содержать начальный и конечный слайды. Структура компьютерной пре-

зентации должна включать оглавление, основную и резюмирующую части. Каждый слайд 

должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать 

минимум текста (на каждом не более 10 строк). Необходимо использовать графический 

материал (включая картинки), сопровождающий текст (это позволит разнообразить пред-

ставляемый материал и обогатить доклад выступающего студента). Компьютерная пре-

зентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от представ-

ления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на 

слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями). 

Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что ком-

пьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-10 

минут. Подготовленные для представления доклады должны отвечать требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 

быстро и свободно ориентироваться в нем; 

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 
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 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

 докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезиса-

ми своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

Оценивание презентации. Оцениванию подвергаются все этапы презентации: соб-

ственно компьютерная презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад;  ответы на 

вопросы аудитории. 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную и  органи-

зационную стороны, речевое оформление. Количество баллов определяется путем соот-

ветствия показателей: 

 полное соответствие – 2 балла 

 частичное соответствие – 1 балл 

 несоответствие – 0 баллов. 

Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной лимит 

презентации. 

 

9.5 Методические рекомендации студентам по решению экономических тестов 

Тест определяется как система вопросов определенного содержания, специфиче-

ской формы. Тест состоит из тестовых заданий и ответов к ним. В задании формулируется 

вопрос или утверждение, содержащее постановку проблемы, и готовые ответы, которые 

студент подбирает самостоятельно. Среди ответов правильным обычно бывает только 

один, неправильных ответов должно быть 2-3. В тексте задания должна быть устранена 

всякая двусмысленность или неясность формулировок. В основную часть задания следует 

включать как можно больше слов, оставляя для ответа не более двух-трех наиболее важ-

ных, ключевых слов для данной проблемы. Тесты составлены так, что они охватывают все 

темы учебного курса по дисциплине. Всего студентам предлагается ответить на тесты, ко-

торые разбиты по темам изученного материала. Каждый тест включает вопрос и несколь-

ко вариантов ответов. Студенту достаточно выбрать один или несколько вариантов из 

предложенных ответов.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Нет необходимости 

 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 

 

Оформление сведений о дополнении и изменении рабочей программы учебной 

дисциплины 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о дополне-
нии и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае существенных изме-
нений программа полностью переоформляется. Обновленный электронный вариант про-
граммы размещается на сервере университета. Изменения в РПУД могут вносится в сле-
дующих случаях: 

 изменение государственных образовательных стандартов или других норматив-
ных документов, в том числе локальных нормативных актов; 

 изменение требований работодателей к выпускникам; 
 разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
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Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дис-
циплину.  
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