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Общие положения
Область профессиональной деятельности менеджера – обеспечение
эффективного управления организацией, организация систем управления,
совершенствование управления в соответствии с тенденциями социальноэкономического развития.
Объектами профессиональной деятельности менеджера являются:
различные организации экономической, производственной и социальной
сферы, подразделения системы управления государственных предприятий,
акционерных обществ и частных фирм. Она распространяется также на
научно-производственные объединения, научные, конструкторские и
проектные организации, органы государственного управления и социальной
инфраструктуры народного хозяйства.
Менеджер должен быть готов к следующим видам деятельности,
которые выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе
управления:
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.
Программа предлагает следующую последовательность подготовки к
междисциплинарному итоговому экзамену. Прежде всего, необходимо
ознакомиться с предложенными в программе основными вопросами по
разделам, содержанием проблем, которые предопределяют структуру ответа
на итоговом экзамене. Затем обратиться к материалам установочных лекций,
учебникам и учебным пособиям, иной рекомендованной литературе.
Усвоенные теоретические положения необходимо сопоставить с
действующим нормативным материалом и практикой.
Требования к уровню подготовки выпускника по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организации».
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
 способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
 владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
 владением навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1);
 владением различными способами разрешения конфликтных

ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
 владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
 умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений (ПК-5);
 способностью участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
 владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность:
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
 владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
 владением навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов (ПК-11);

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,
направленных
на
развитие
организации
(предприятия,
органа
государственного или муниципального управления) (ПК-12);
 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций
(ПК-13);
 умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета (ПК-14);
 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
 владением
навыками
оценки
инвестиционных
проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов (ПК-16);
предпринимательская деятельность:
 способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 владением навыками бизнес-планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
 владением
навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками (ПК-19);
 владением
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур (ПК-20).
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его
квалификации. Дипломированный бакалавр должен:
 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития
российской и мировой экономик;
 понимать многообразие экономических процессов в современном
мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе.
Знать:
 теоретические основы и закономерности функционирования экономки,
включая переходные процессы;
 принципы принятия и реализации экономических и управленческих
решений.
Уметь:

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты;
 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и
обзоры
 по вопросам профессиональной деятельности, редактировать,
реферировать и рецензировать тексты;
 использовать основные и специальные методы экономического анализа
информации в сфере профессиональной деятельности;
 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных
решений;
 уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для
решения экономических задач.
Владеть:
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя
современные образовательные технологии;
 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных
ситуаций в сфере предстоящей деятельности.
Требования к государственной аттестации выпускника по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»)
Итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (профиль «Менеджмент организации») включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы и междисциплинарный
государственный экзамен, позволяющий оценить теоретическую подготовку
к решению профессиональных задач.
Итоговая аттестация осуществляется итоговыми аттестационными
комиссиями, организуемыми в высшем учебном заведении.
Содержание
междисциплинарного
государственного
экзамена
устанавливает вуз. В его состав в обязательном порядке должны включаться
основные вопросы по учебным дисциплинам:
 экономическая теория;
 теория организации и организационное поведение;
 финансовый менеджмент;
 управление человеческими ресурсами;
 методы принятия управленческих решений;
 стратегический менеджмент.
К междисциплинарному итоговому экзамену по направлению и защите
ВКР допускаются приказом ректора лица, завершившие полный курс
обучения по образовательной программе специальности 38.03.02
Менеджмент и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.

Итоговый экзамен по направлению проводится по билетам (ежегодно
разрабатывается комплект экзаменационных билетов), составленным в
полном соответствии с учебными программами по дисциплинам.
При проведении итогового экзамена каждый студент вытягивает один
билет, содержащий три контрольных вопроса. Продолжительность
подготовки к ответу на вопросы билета - один академический час (45 минут).
Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, им
создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся
консультации.
Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При определении знаний, выявленных при сдаче итогового экзамена,
принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической
подготовки студентов.
Результаты сдачи итогового экзамена объявляются в тот же день после
оформления протоколов заседания Итоговой экзаменационной комиссии.
Критерии оценки результатов ответов на итоговом экзамене
Оценка «отлично» - выставляется за полный безошибочный ответ, при
условии правильного ответа на вопрос членов экзаменационной комиссии.
Студент должен правильно определять понятия и категории, выявлять
основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в
теоретическом и практическом материале.
Оценка «хорошо» - выставляется за правильные и достаточно полные
ответы, не содержащие ошибок и упущений. Оценка может быть снижена в
случае затруднений студента при ответе на вопросы членов экзаменационной
комиссии. При выполнении практической работы и решении
профессиональных задач допущены отдельные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» - выставляется при недостаточно полном
объеме, при наличии ошибок и некоторых пробелов в знаниях студента. В
практической работе содержаться серьезные ошибки, профессиональные
задачи решены не до конца.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случае отсутствия
необходимых теоретических знаний по дисциплинам, не выполнена
практическая работа и не решены профессиональные задачи.
Программа междисциплинарного итогового экзамена по направлению
38.03.02 Менеджмент
1.
2.
3.
4.

Экономическая теория
Производственные возможности экономики и их границы.
Спрос и предложение товаров. Законы спроса и предложения.
Эластичность спроса и предложения.
Общие, средние и предельные издержки. Связь с объемом производства.
Рыночные структуры и их характеристика.

5. Рынки факторов производства и их характеристика
6. Основные макроэкономические показатели
7. Деньги: их происхождение, сущность и функции денег. Денежные
агрегаты.
8. Денежно-кредитная политика государства.
9. Налогово-бюджетная политика государства
10. Занятость и безработица: сущность, классификация, методы измерения.
11. Инфляция и антиинфляционная политика государства.
12. Международная торговля и международная внешнеторговая политика.
13. Международная экономическая интеграция.
14. Валютный курс и его регулирование.
15. Экономические циклы и экономический рост.
Теория организации и организационное поведение
1. Система управления организацией. Классификация структур управления
организацией.
2. Иерархические структуры управления.
3. Адаптивные структуры управления.
4. Организация как система решений. Методы принятия управленческих
решений.
5. Понятие и основные теории мотивации.
6. Организационный конфликт. Управление конфликтом в организации.
7. Общая модель организационных коммуникаций. Характерные недостатки
протекания коммуникативных процессов в организациях.
8. Классификация коммуникаций в организации. Средства организационных
коммуникаций.
9. Понятие коммуникативных сетей, основные виды.
10. Организационное проектирование. Методы и этапы организационного
проектирования.
11. Методы и формы организационных изменений. Управление
организационными изменениями.
12. Пассивный и активный контроллинг. Организационный аудит.
13. Лидер и его социальная роль в организации. Теории лидерства.
14. Понятие группы, ее особенности, структура, виды. Формирование
группового поведения в организации.
15. Система законов организации.
Финансовый менеджмент
1. Источники финансирования основных фондов производственного и
непроизводственного назначения.
2. Показатели эффективности использования оборотных средств.
3. Особенности финансов организаций торговли.
4. Состав оборотного капитала и его размещение по стадиям кругооборота.
5. Особенности финансов подрядных организаций.
6. Методы и выбор путей, обеспечивающих максимизацию прибыли.

7. Способы и методы начисления амортизации.
8. Особенности финансов транспортных организаций.
9. Понятие и состав себестоимости, факторы, влияющие на её величину.
10. Источники и методы инвестиций.
11. Государственное регулирование финансов организации.
12. Особенности финансов организаций сельского хозяйства.
13. Понятие нематериальных активов, их состав, источники поступления,
порядок начисления амортизации.
14. Определение прибыли на основе эффекта финансового рычага.
15. Виды финансовых планов, их цели и задачи.
Управление человеческими ресурсами
1. Политика управления человеческими ресурсами предприятия. Элементы
концепции кадровой политики.
2. Кадры предприятия – персонал – человеческие ресурсы. Эволюция
подходов.
3. Необходимость и сущность планирования персонала. Принципы
планирования персонала организации.
4. Оценка персонала. Роль и основные функции оценки персонала.
5. Сущность и основные проблемы аттестации персонала.
6. Управление подвижностью рабочей силы.
7. Работа с кадровым резервом.
8. Сущность и типы карьеры. Факторы, влияющие на развитие карьеры.
Управление карьерой. Программа и план карьеры. Карьерограмма.
9. Обучение как форма развития персонала. Организация работы по
проведению обучения персонала.
10. Понятие и цели трудовой адаптации. Формы и виды адаптации.
11. Сущность и основные понятия мотивационного менеджмента.
Мотивационный процесс и его модели.
12. Стадии и уровни развития коллектива. Пути ускорения формирования
коллектива
13. Корпоративная культура организации.
14. Управление конфликтами в организации.
15. Инвестиции в человеческий капитал и определение их эффективности.
Управленческие решения
1. Общая схема разработки и реализации управленческого решения
2. Теория принятия решений
3. Основные подходы к принятию решений
4. Модель «мусорной корзины» Джеймса Марча (J. March)
5. Теория локальных приращений Чарльза Линдблома (Ch. Lindblom)
6. Модель принятия решения руководителем Виктора Врума (V. Vroom)
7. Конфликтно-игровая модель Мишеля Круазье (M. Crozier)
8. Методы принятия решений

9. Коллективные методы принятия решений. Достоинства и недостатки
коллективных методов
10. Принципы принятия коллективных решений. Состав группы принятия
решения
11. Качественные методы принятия решений
12. Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях
неопределенности и риска.
13. Эффективность управленческих решений.
14. Контроль реализации управленческих решений.
15. Управленческие решения и ответственность.
Стратегический менеджмент
1. Общая характеристика основных этапов цикла стратегического
менеджмента
2. Миссия и видение организации
3. Целеполагание. Построение дерева целей организации.
4. Основные направления и инструменты анализа внешней среды
организации.
5. Концепции жизненного цикла отрасли и жизненного цикла товара.
6. Основные направления и инструменты анализа внутренней среды
организации.
7. Корпоративные стратегии и их основные характеристики.
8. Бизнес-план как форма представления разработанной стратегии.
9.Виды стратегического управления.
10. Организация процесса стратегического управления.
11. Методологические основы системы стратегического менеджмента.
12. Системный подход в стратегическом менеджменте.
13. Роль и задачи менеджера в системе стратегического менеджмента.
14. Анализ ситуации в отрасли.
15. Сущность стратегического планирования.
Содержание
разделов
междисциплинарного экзамена

программы

государственного

Экономическая теория
Тема 1. Предмет и методология экономики как науки.
Цели, задачи, предмет дисциплины «Экономическая теория» и
межпредметные связи.
Понятие микро- и макроэкономики как разделов экономической теории.
Соотношение микро- и макроэкономики. Основные принципы и функции
микро- и макроэкономики. Блага и их классификация. Экономические агенты
в экономической теории. Кругооборот экономических благ и доходов.
Многообразие
закономерностей
размещения
(использования,
потребления) редких благ для удовлетворения конкурирующих целей

экономическими агентами как предмет экономической теории. Главные
вопросы экономики.
История возникновения экономической теории: понятие, основные
этапы, экономические школы.
Причинно-следственные связи и функциональный анализ. Аппарат
исследования: научное абстрагирование, сочетание абстрактного и
конкретного, индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнения.
Специфика микро- и макроэкономического исследования. Равновесный
и неравновесный принципы. Метод моделирования, экономическое
моделирование. Графический метод.
Особенность экономического
рационализма.
Предельный
анализ.
Функциональный
анализ.
Статистический анализ.
Тема 2. Товарное производство и рынок.
Разделение труда как решающая предпосылка зарождения товарного
производства. Продукт труда, товар и меновая стоимость. Виды разделения
труда: естественное, техническое и общественное и их взаимная
обусловленность. Общественное разделение труда: общее, частное,
единичное; исторические тенденции его развития.
Обособленная собственность как одна из определяющих предпосылок
возникновения товарного производства и основа меновых отношений.
Собственность и ее проявление в системе экономических отношений.
Юридический и экономический аспекты собственности. Реализация
экономических
отношений
присвоения,
пользования,
владения,
распоряжения. Структура прав собственности, передача прав и согласование
обязанностей. Виды собственности: общественная, частная и их формы.
Рынок - сфера обмена товарами, в том числе и услугами. Экономические
агенты (рыночные и нерыночные). Экономические блага и их
классификация, полные или частичные, взаимодополняемость и
взаимозамещение благ, частные и общественные блага. Инфраструктура
рынка. Основные элементы рыночного механизма — цена, спрос и
предложение. Конкуренция: ее виды и межотраслевой перелив ресурсов.
Преимущества и недостатки рынка и роль государства в преодолении
отрицательных последствий действия рыночных сил.
Тема 3. Теории трудовой стоимости, издержек и факторов производства.
Товар: понятие и его свойства. Труд и его двойственный характер. Труд
как единственный источник всех благ. Пять уровней проявления стоимости
товара. Физиологическая и социологическая трактовки абстрактного труда.
Естественная и общественная потребительная стоимость, общественнонеобходимые затраты труда и механизм перераспределения совокупных
затрат труда в общественном производстве посредством рынка.
Превращение денег в капитал. Труд — единственный источник
самовозрастания капитала. Рабочая сила и условия ее превращения в товар.
Потребительная стоимость и стоимость рабочей силы. Прибавочная

стоимость, её норма. Виды прибавочной стоимости. Строение капитала.
Частные (капиталистические) издержки и общественные издержки
производства. Альтернативные издержки или издержки отвергнутых
возможностей. Действительные издержки. Факторы производства и принцип
вменения.
Тема 4. Спрос и предложение на рынке экономических благ
Спрос: понятие, шкала спроса. Закон спроса и кривая спроса. Величина
спроса и цена спроса и их изменение. Исключения из закона спроса. Эффект
Гиффена. Эффект Веблена. Эффект сноба. Индивидуальный и рыночный
спрос. Суммирование спроса графическим и алгебраическим методом.
Ценовые и неценовые факторы, вызывающие изменения спроса. Смещение
кривой спроса под воздействием неценовых факторов.
Предложение: понятие, шкала предложения. Закон предложения и
кривая предложения. Величина предложения и цена предложения и их
изменение. Индивидуальное и рыночное предложение. Суммирование
предложения графическим и алгебраическим методом. Ценовые и неценовые
факторы, вызывающие изменения предложения. Смещение кривой
предложения под воздействием неценовых факторов. Предложение в
долгосрочном, краткосрочном и кратчайшем периодах.
Рыночное равновесие и равновесная цена. Динамика спроса и
предложения под воздействием изменения равновесной цены и количества
продукта. Равновесная цена и равновесный объем: механизм формирования.
Дефицит и избыток на рынке. Изменение рыночного равновесия: понятие,
особенности,
механизм.
Устойчивость
рыночного
равновесия.
Паутинообразная модель равновесия. Условия применения паутинообразной
модели рыночного равновесия.
Механизмы равновесия при мгновенной, краткосрочной и долгосрочной
динамике рыночной конъюнктуры.
Тема 5. Эластичность спроса и предложения.
Эластичность спроса: понятие, виды, методика определения.
Эластичность спроса по доходу: понятие, методика определения.
Эластичность спроса по цене: понятие, методика определения. Единичная
эластичность, эластичный и неэластичный спрос. Абсолютно эластичный и
абсолютно неэластичный спрос. Факторы, влияющие на эластичность спроса:
понятие, особенности и виды. Дуговая и точечная эластичность спроса.
Формула центральной точки при исчислении коэффициента эластичности
спроса. Перекрестная эластичность спроса: понятие, методика определения.
Значение
перекрестной
эластичности
спроса
для
определения
взаимозаменяемости или взаимодополняемости товаров.
Эластичность предложения: понятие, виды, методика определения.
Эластичность предложения по цене: понятие, методика определения.
Единичная эластичность, эластичное и неэластичное предложение.
Абсолютно эластичное и абсолютно неэластичное предложение. Факторы,

влияющие на эластичность предложения: понятие, особенности и виды.
Дуговая и точечная эластичность предложения. Формула центральной точки
при исчислении коэффициента эластичности предложения. Перекрестная
эластичность предложения: понятие, методика определения. Значение
перекрестной
эластичности
предложения
для
определения
взаимозаменяемости или взаимодополняемости ресурсов.
Тема 6. Полезность и теория потребительского выбора.
Потребность и полезность. Концепция субъективной ценности.
Полезность и предельная полезность. Закон убывающей полезности (первый
закон Госсена). Излишки потребителя и производителя. Второй закон
Госсена.
Теории поведения потребителя и производителя (организации). Условия
ограничения ординалистической модели: рациональный потребитель и
принцип его рационального поведения, принцип редкости, шкала
предпочтения, безразличие в выборе. Кривые безразличия. Бюджетное
ограничение (бюджетная линия) и выбор потребителем комбинации благ.
Точки выбора. Предельная норма замещения и эластичность замещения.
Максимизация суммарной полезности. Эффект замещения и эффект дохода.
Кривая Энгеля.
Тема 7. Равновесие производителя.
Производственная функция. Технически эффективные варианты
производства. График производственной функции в случае двух ресурсов.
Изокванта: понятие, графическая интерпретация, значение. Свойства
изоквант. Карта изоквант. Предельная норма технологического замещения.
Изокоста: понятие, графическая интерпретация, значение. Свойства
изокост. Область доступных производителю экономических ресурсов.
Уравнение изокосты. Равновесие производителя.
Эффект масштаба и отдача от масштаба: понятие и соотношение. Виды
эффекта масштаба. Объяснение эффекта масштаба.
Тема 8. Издержки производства.
Издержки производства и их классификация по критерию
принадлежности используемых ресурсов: внешние (явные) и внутренние
(неявные). Валовая выручка и издержки. Прибыль: бухгалтерская,
экономическая и нормальная.
Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Классификация издержек в краткосрочном периоде в зависимости
от объема выпускаемой продукции: постоянные, переменные издержки.
Общие, средние и предельные величины выручки и издержек. Графики
различных видов издержек производства. Предельные издержки, кривая
предложения, цена предложения. Соотношение функции издержек и

производственной
функции.
Трансакционные
безубыточности и методы ее расчета.

издержки.

Точка

Тема 9. Типы рыночных структур.
Особенности рынка чистой конкуренции. Спрос на продукт
конкурентного продавца. Кривая спроса отдельного предприятия и отрасли.
Равенство цены спроса среднего и предельного доходов. Отсутствие
барьеров для входа и выхода из отрасли.
Максимизация прибыли или минимизация убытков предприятияконкурента на основе сопоставления валового дохода и общих издержек,
предельного дохода и предельных издержек в краткосрочном периоде.
Условия минимизации убытков (убытки<постоянных издержек) и закрытия
предприятия
(убытки>постоянных
издержек).
Построение
кривой
предложения отрасли в краткосрочном периоде.
Максимизация прибыли предприятия на рынке чистой конкуренции в
долгосрочном периоде. Нормальная прибыль как критерий эффективной
работы предприятия. Чистая конкуренция и эффективное распределение
ресурсов; отсутствие дефицитов, избытков, сверхприбыли.
Специфика рынка чистой монополии. Предельный, средний и валовой
доход монополиста и эластичность спроса на его продукцию. Максимизация
прибыли и минимизация убытков предприятия-монополиста.
Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Естественная
монополия: понятие, характеристика, признаки. Поведение организации в
условиях рынка открытой и закрытой монополии. Барьеры для входа и
выхода из отрасли. Необходимость регулирования рынка чистой монополии
и антимонопольная политика.
Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и
монополизма. Максимизация прибыли, минимизация убытков и закрытие
предприятия в условиях монополистической конкуренции.
Формы неценовой конкуренции в условиях монополистической
конкуренции. Дифференциация продукта. Достоинства и недостатки
монополистической конкуренции.
Олигополия: понятие, недостатки и преимущества, ее становление и
типы. Ценовая конкуренция и максимизация прибыли. Формы неценовой
конкуренции.
Тема 10. Факторные рынки.
Рынок труда как проявление свободы личности и свободы от
собственности. Система наемного труда.
Специфика товара «рабочая сила» и особенность рынка труда. Факторы,
влияющие на стоимость товара «рабочая сила». Эффективность труда и
доход работника. Взаимосвязь стоимости товара «рабочая сила» с
производительностью и интенсивностью труда.
Цена труда, или заработная плата. Номинальная и реальная заработная
плата. Спрос и предложение на рынке труда, факторы, их определяющие

предложение труда. Эффекты замещения и дохода. Ограниченность действия
законов спроса и предложения на рынке труда в результате соотношения
социальных сил в обществе.
Капитал как многоуровневая категория. Основной и оборотный капитал.
Амортизация основного капитала и ее норма. Оборот капитала, время,
скорость оборота и прибыль.
Ссудный капитал. Предложение капитала. Текущая дисконтируемая
стоимость, ставка процента и фактор времени. Текущее и будущее
потребление.
Кредитно-денежный рынок, спрос и предложение на денежный капитал
и процентная ставка.
Специфика земельных отношений и рынка земли. Земля и другие
природные ресурсы как фактор производства. Плодородие земли:
естественное и экономическое. Естественная производительная сила земли:
избыточная и монопольная прибыль.
Два вида монополии на землю: как объект хозяйствования и как объект
собственности. Источник, причины и условия существования земельной
ренты. Трансформация избыточной прибыли в ренту. Арендная плата и
рента. Цена земли и других природных ресурсов как капитализированная
рента. Рынок земли, спрос и предложение на землю и другие природные
ресурсы.
Тема 11. Макроэкономическая политика и основные
макроэкономические показатели.
Макроэкономический анализ: сущность, особенности, содержание.
Основные направления макроэкономического анализа.
Место и роль макроэкономики в системе экономической науки.
Соотношение макро и микроэкономики. Соотношение макроэкономики и
мировой
экономики.
Основные
исторические
этапы
развития
макроэкономики.
Составляющие
макроэкономической
политики
государства.
Инструменты
макроэкономической
политики
государства
и
стабилизационная политика.
Совокупный общественный продукт и его формы: валовый и конечный
общественный продукт. Конечный общественный продукт и его формы:
валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП).
Способы расчета ВВП и его состав. Номинальный и реальный ВВП,
дефлятор. Индекс цен. Соотношение валового внутреннего продукта и
валового национального продукта. Национальный доход: валовой, чистый.
Чистый национальный продукт (ЧНП): понятие, особенности, виды
методика определения. Национальный доход (НД): понятие, особенности,
виды, методика определения.
Тема 12. Инфляция и безработица.

Экономически активное и экономически неактивное население.
Занятые и безработные. Понятие безработицы. Уровень безработицы.
Естественный уровень безработицы. Формы безработицы. Экономические
последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование
рынка труда и его последствия.
Понятие и измерение инфляции. Виды инфляции. Индекс Ласпейраса.
Индекс Паше. Индекс Фишера. Инфляция, вызванная ростом спроса.
Инфляция,
вызванная
ростом
издержек.
Инфляция,
вызванная
инфляционными ожиданиями. Издержки предсказуемой инфляции.
Издержки непредвиденной инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние
адаптивных и рациональных ожиданий на уровень инфляции.
Тема 13. Налогово-бюджетная политика государства.
Понятие бюджетной политики государства. Цели и задачи
осуществления бюджетной политики государства. Основные направления
бюджетной политики государства. Виды бюджетной политики государства.
Критерии оценки бюджетной политики государства.
Понятие государственного бюджета. Бюджетное устройство и
бюджетная система. Сбалансированность бюджета, его дефицит и
профицит. Экономические последствия профицита и дефицита
государственного бюджета. Бюджетная система: понятие структура и
функции.
Понятие налоговой политики государства. Цели и задачи
осуществления налоговой политики государства. Основные направления
налоговой политики государства. Виды налоговой политики государства.
Критерии оценки налоговой политики государства.
Налоги: понятие, назначение, сущность налогов, их фискальная,
регулирующая и контролирующая функции. Принципы и формы
налогообложения. Классификация налогов: прямые и косвенные налоги,
прогрессивный, регрессивный и пропорциональный налог, чистые налоги.
Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая А. Лаффера.
Тема 14. Денежно-кредитная политика государства.
Понятие денежного обращения. Особенности денежного обращения.
История возникновения денег. Понятие денег. Основные функции денег.
Связь между денежным обращением и объемом выпуска. Уравнение обмена
и формула Фишера. Закон Коперника – Грешема: формулировка,
особенности, следствия. Понятие денежной системы и денежного обращения.
Денежная масса. Денежные агрегаты и их виды. Предложение денег. Роль
Центробанка в формировании предложения денег. Денежная база: широкая и
узкая. Банковская система РФ. Центральный банк РФ и его функции.
Функции коммерческих банков. Виды коммерческих банков. Банковские
операции и услуги. Мультипликатор и акселератор.

Понятие кредитно – денежной политики государства. Основные
направления кредитно – денежной политики государства. Виды кредитно –
денежной политики государства. Макроэкономические последствия той или
иной кредитно – денежной политики государства.
Тема 15. Экономические циклы и экономический рост.
Цикл: понятие, экономические циклы. Диспропорциональность и
цикличность развития экономики и причины ее вызывающие. Фазы
экономического (промышленного) цикла. Виды экономических циклов.
Причины возникновения экономических циклов. Длинные волны Н.
Кондратьева. Технологические уклады и «длинные волны» экономического
развития.
Экономические кризисы: понятие, виды – циклические, промежуточные,
отраслевые, частичные, структурные. Специфика современных кризисов.
Мировые экономические кризисы и циклы, современные их особенности.
Антициклическое регулирование.
Понятие экономического роста. Виды экономического роста.
Основные факторы, влияющие на экономический рост. Политика
стимулирования экономического роста: понятие, сущность содержание.
Экономические последствия стимулирования экономического роста в
краткосрочном
и
долгосрочном
периоде.
Условия
обеспечения
экономического роста.
Тема 16. Основы мировой экономики и международных экономических
отношений.
Понятие мировой экономики, ее цели и задачи. Международное
разделение труда. Международные экономические отношения. Структура
международных экономических отношений. Участники международных
экономических отношений. Международная торговля. Препятствия
международной торговли. Международные экономические организации и их
признаки. Мировое хозяйство и его уровни. Субъекты мирового хозяйства.
Открытость экономики и ее преимущества. Показатели степени открытости
национальной экономики. Место России в мировой экономике на
современном этапе.
Теория организации и организационное поведение
Тема 1. Теория организации и организационное поведение, их
место в системе научных знаний
Возникновение теории организации как науки. Объект и предмет
теории организации, взаимосвязи со смежными науками. Организации как
предмет междисциплинарного изучения. Система наук об организации.

Вклад различных наук в теорию организации: менеджмента, психологии,
социологии, социальной психологии, антропологии, экономических наук,
юридических наук, информатики. Тектология А.А. Богданова. Соотношение
между теорией организации, теорией систем и кибернетикой. Связь
тектологии с естественными науками, математическими науками и системой
социальных наук. Теория организаций как ветвь тектологии.
Становление организационного поведения как научной дисциплины.
Методологические особенности организационного поведения. Понятийная
структура. Природа поведения. Природа человека. Природа организации.
Система организационного поведения. Модели организационного поведения.
Предпосылки зарождения организационного поведения. Теории
поведения человека в организации.
Тема 2. История развития организационно-управленческой мысли
Возникновение современной «науки об управлении» в начале 20-го
века. Основные представители классической теории организации: научное
управление; собственно теории; теории бюрократии. Школа научного
менеджмента. Классическая школа управления. Производственная
психология и школа человеческих отношений. Школа поведенческих наук.
Критика и оценка бюрократии. Системный подход. Ситуационный подход.
Подход принятия решений. Социальное действие. Развитие теорий
организационного поведения на современном этапе.
Тема 3. Природа и сущность организации. Основные модели
организации
Организованность как всеприродное явление. Понятие организации.
Организация как явление, как процесс, как социальная общность. Черты и
свойства организации: цель; иерархия; субординация; кооперация;
координация;
комплексность;
формализация;
централизация
и
децентрализация; организационное поведение. Характеристики организации:
наличие иерархии, немонетарные оценки поведения людей и результатов
деятельности, принципиальный акцент на кооперацию. Отличия
организационного поведения от поведения в рыночной среде.
Основные принципиальные модели организации в менеджменте.
Модели организации в представлении классиков менеджмента — Ф.
Тейлора, А. Файоля, Э. Мейо. Классическая бюрократическая модель.
Модель общинной организации. Социотехническая модель организации.
Системная модель. Организмическая концепция. Модель «естественной
организации». Ситуационная модель. Модель участия. Политическая модель
организации. Модель предпринимательского типа Г. С. Альтшуллера.
Тема 4. Классификация организаций и организационных
отношений
Признаки классификации организаций. Типология организаций.
Социальная организация, хозяйственные организации. Организационноправовые формы организации. Объединения организаций. Классификация и

окружающая среда организационных отношений. Жизненный цикл
организаций. Организационные процессы. Стадии жизненного цикла
организации: стадия предпринимательства; стадия коллективизма; стадия
формализации; стадия совершенствования; упадок организации. Факторы
упадка: организационная атрофия; уязвимость; упадок окружающей среды
или конкуренция.
Стадии упадка организации: стадия слепоты; стадия бездействия;
ошибочные действия; стадия кризиса; стадия распада.
Стратегии контроля в организации: бюрократический контроль;
рыночный контроль; клановый контроль.
Двойственные организации: органический и механистический
компоненты организации.
Тема 5. Системный и антисистемный подходы в теории
организации
Понятие системы. Системное устройство мира. Иерархия систем.
Подсистемы. Некоторые макроскопические свойства систем: целостность и
независимость; прогрессивная факторизация (распад и рост); прогрессивная
систематизация (целостность); прогрессивная централизация. Естественные и
искусственные системы. Основные элементы системной структуры:
компонент, функция, связь. Системы с обратной связью. Управляемые
системы и их особенности. Приспособительные (адаптивные) системы.
Устойчивые (стабильные) системы. Основные понятия и категории
системного подхода в теории организации: развитие систем; противоречие;
траектории развития систем; аттракторы; бифуркации; управляемость;
предсказуемость; охват управления.
Общее понятие об антисистемном подходе в теории организации.
Методологические принципы антисистемного подхода: активная роль
человека; организация – вторичное образование; организация –
конструируемое и переконструируемое образование. Возникновение и
развитие антисистемного подхода. Основные представители (К. Вейк, Р.
Гринвурд, А. Петтигрю, С. Робинс, Д. Сильверман, Б. Хайнингс).
Тема 6.Система законов организации
Общие и частные законы. Зависимость, закономерность и закон.
Объективные, субъективные, формальные, неформальные, общие, частные,
кратковременные,
долговременные,
моральные,
аморальные,
детерминированные и вероятностные зависимости.
Различие между законами организации и законами для организаций.
Объяснение природы синергетического эффекта Д. Максвелла. А.А.
Богданов о синергии. Действие закона синергии в различных науках.
Потенциал организации. Факторы, определяющие потенциал организации.
Основные показатели созидательного синергетического эффекта. Варианты
реализации закона синергии.

Определения закона развития. Онтогенез в биологических системах.
Структура процессов онтогенеза. Социальная организация как живой
организм.
Закон самосохранения. Ключевые понятия для раскрытия закона
самосохранения:
жизнь,
выживание,
равновесие,
устойчивость.
Динамическое равновесие. Статическое равновесие.
Закон единства анализа и синтеза. Ограниченность отдельных методов
анализа и синтеза. Взаимосвязь анализа и синтеза. Особенности анализа и
синтеза в социальных организациях. Процедуры анализа: разделение,
улучшение. Процедуры синтеза: согласование и объединение.
Понятия композиции, пропорциональности, гармонии. Формулировки
закона композиции-пропорциональности. Принципы закона композициипропорциональности: планирования, координирования, ограничения,
стабилизации, согласования, полноты.
Формулировки
закона
информированности-упорядоченности.
Упорядоченность как характеристика системы. Энтропия как мера
неопределенности. Информация и энтропия как характеристика реальности с
позиций соотношения хаоса и порядка. Информационные потоки в
организации.
Тема 7. Принципы функционирования организации
Статика и динамика организационных систем. Организационная
статика и статические аспекты функционирования организации: стремление
к стабильности, слабая чувствительность к изменениям внешней среды,
опасность стагнации. Принципы статического состояния: принцип
приоритета цели, принцип приоритета функций над структурой, принцип
приоритета субъекта управления над объектом. Организационная динамика и
динамические аспекты функционирования организации: гибкость и
адаптивность, быстрая реакция на изменения внешней среды, опасность
нестабильности. Принципы динамического состояния: принцип приоритета
персонала, принцип приоритета структур над функциями, принцип
приоритета объекта управления над субъектом. Взаимосвязь статического и
динамического состояния организации с ее жизненным циклом.
Общие принципы организации. Принципы соответствия. Принципы
оптимальности. Принципы рационализации.
Тема 8. Организационные структуры управления. Процессы
самоорганизации и самоуправления
Организация и управление в социальных системах. Понятие системы
управления организацией (СУО). Система управления как организационная
система. Задачи и функции управления.
Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Сложность
организации. Охват контролем. Департаментализация (функциональная,
территориальная, производственная, проектная, смешанная). Централизация
и
децентрализация
управления.
Функциональная
структуризация:

преимущества и ограничения. Линейная структуризация: преимущества и
ограничения. Комбинация преимуществ в линейно-функциональных
структурах. Структуризация по продукту и территории: продуктовая
(дивизиональная) структура управления. Преимущества и ограничения.
Органический тип структур управления. Сравнение иерархического и
органического типов управленческих структур. Проектное управление:
сущность и основные принципы. Матричная структура: преимущества и
недостатки. Адхократическая структура управления: организованная
неорганизованность. Самоорганизация и самоуправление. Достоинства и
недостатки адхократии. Бригадные структуры.
Тема 9. Теории поведения человека в организации
Основные теории и концепции для моделирования организационного
поведения. Три подхода к объяснению поведения человека в организации.
Подход, основанный на психоанализе. Бихевиористский подход. Школа
гуманистической психологии. Практическое значение основных положений
теорий и концепций личности. Личность руководителя и ее влияние на
поведение организации.
Теории
личности:
психоаналитические,
бихевиористические,
гуманистические, теория Э.Берна, теория Б.Г.Ананьева. Структура личности
по К.К.Платонову. Индивидуальные психические процессы. Направленность
личности. Интегративные подструктуры личности.
Тема 10. Лидерство в организации. Стили управления
Личность руководителя и ее влияние на поведение организации.
Функции социальной роли личности в коллективе. Структура социальной
роли личности. Личностный потенциал персонала в современных условиях.
Лидер, его социальная роль в организации. Основные теории лидерства.
Теории власти и влияния. Теория черт. Ситуационный подход. Теория
харизматического лидерства. Теория социального научения. Методы оценки
лидерства. Стили руководства: автократический, демократический,
либеральный. Стили руководства по Р.Блейку и Дж. Мутону. Стили
руководства по Ф.Фидлеру. Критерии оценки ситуации «подчиненныеруководители».
Тема 11. Формирование группового поведения. Модель трудового
поведения
Понятие группы, ее особенности. Типы групп и их структура. Факторы,
влияющие на формирование группы. Основные этапы развития группы.
Условия существования успешного коллектива.
Групповая динамика. Определение команды и ее отличие от группы.
Стадии процесса создания рабочей команды. Условия формирования
эффективной команды. Типы команд. Преимущества и недостатки
самоуправляемых команд. Эффективность командной работы. Причины

провала некоторых команд. Взаимодействие внутри команды и между
командами. Отбор и развитие членов команды.
Индивидуальное поведение в группе. Формирование группового
поведения в организации. Функции и роли членов группы. Распределение
ролей. Деятельность групп и их эффективность. Анализ поведения в группах:
социометрия,
анализ
внутригруппового
взаимодействия.
Схемы
поведенческого анализа.
Трудовой потенциал личности. Факторы эффективности трудового
поведения. Модель трудового поведения по Ю.Красовскому.
Тема 12. Персональное развитие в организации
Сущность карьеры. Типы карьеры. Модели карьеры. Факторы,
определяющие успех карьеры. Карьера и структура жизни. Характеристика
этапов карьеры. Выбор карьеры. Оценка личных карьерных возможностей и
составление личного карьерного плана. Взаимосвязь стадий жизни и
карьеры.
Организационная социализация: характеристика основных этапов.
Факторы, влияющие на раннюю социализацию. Предварительная
подготовка к работе. Наставничество – индивидуальный подход к
социализации. Профессиональная социализация.
Развитие человеческих ресурсов организации. Персональное развитие в
организации. Планирование карьеры. Управление карьерой. Эффективность
карьеры. Проблемы и стратегии по управлению карьерой.
Тема 13. Управление стрессами. Синдром профессионального
выгорания
Сущность эмоций. Виды эмоций. Эмоциональное напряжение и
эмоциональный диссонанс. Сущность настроения. Влияние эмоций и
настроения на выполнение работы. Способы управление эмоциями.
Понятие стресса. Источники стресса. Рабочие факторы стресса.
Нерабочие факторы стресса. Поведенческие типы А и В. Модель стресса.
Характер влияния стресса на человека. Проявления стресса. Индивидуальные
способы борьбы со стрессом. Организационные ресурсы управления
стрессом.
Синдром профессионального выгорания: причины, проявления,
приемы профилактики.
Тема 14. Мотивация и результативность поведения в организации
Роль мотивации в поведении. Закон результата. Потребности и
мотивированное поведение. Содержательные и процессуальные теории
мотивации. Модель мотивации по А. Маслоу. Теория Д. Мак- Клелланда.
Теория Ф. Герцберга. Теория ожиданий В. Врума. Теория справедливости С.
Адамса. Модель мотивации Портера-Лоулера. Оценка результатов труда,
формы и методы. Традиционные методы: балльный (рейтинговый) и
сравнительный (ранжирование). Нетрадиционные методы: ситуативная

оценка, психологические тесты, свободная характеристика, управление по
целям, круговая аттестация. Аттестация по результатам деятельности.
Вознаграждение и их виды. Разновидности сдельной оплаты труда: прямая
сдельная оплата, сдельно-прогрессивная, косвенная и аккордная. Договорный
способ вознаграждения. Особенности системы вознаграждения в компаниях.
Наказание как метод регулирования поведения. Условия эффективности
наказания.
Тема 15. Коммуникативное поведение в организации
Понятие коммуникаций. Социальные функции коммуникаций в
организации.
Горизонтальные и вертикальные коммуникации и организация.
Односторонняя коммуникация. Двухсторонняя коммуникация. Система
коммуникаций. Сеть коммуникаций. Структура и система коммуникаций в
организации. Формальные коммуникации. Роль и принципы формальных
коммуникаций в организации в работах Ф. Тейлора, А. Файоля и Ч.
Барнарда. Принцип сохранения непрерывности линии коммуникаций и
доступа любого члена организации к системе формальных коммуникаций.
Иерархический принцип передачи информации. Ступени передачи
информации. Роль неформальной системы коммуникаций в концепции
человеческих отношений у Ч. Барнарда и Г. Саймона. Роль слухов в
организации по Ч. Барнарду. Деловые неформальные коммуникации в
концепции Г. Саймона. Связь между источником и получателем
информации. Помехи, возникающие при передаче информации. Накопление
ошибок по мере увеличения числа уровней в организации. Стремление к
сокращению числа уровней и соответствующие ограничения. Техникотехнологические помехи: дефекты системы документооборота, ошибки в
расчетах, слабая подготовка сотрудников и др. Социально-психологические
помехи. Проблема внесения собственного «Я» в процесс передачи и
переработки информации, интерес и отношение к информации. Искажение
информации.
Тема 16. Урегулирование организационных конфликтов
Понятие организационного конфликта. Основные направления
конфликтов в организации: горизонтальный и вертикальный. Классификация
конфликтов в организации (личностный (ролевой, мотивационный),
межличностный (социально-психологический), межгрупповой (социальный),
открытый и скрытый конфликт). Причины возникновения конфликтов в
организации (различие интересов, различие ценностей, экономическое и
социальное неравенство, неудовлетворенность). Условия конфликта:
технические, политические, социальные, психологические. Протекание
конфликта в организации: конфликт как процесс. Стадии конфликта
(предконфликтная (идентификация причин конфликта, оценка ресурсов и
возможностей, поиск сторонников, скрытые конфликтные взаимодействия),
стадия непосредственного конфликта, постконфликтная стадия). Разрешение

конфликта и стили поведения (стиль конкуренции, стиль уклонения, стиль
приспособления,
стиль
сотрудничества,
стиль
компромисса).
Конфликтогенные факторы. Функции конфликта (позитивные и негативные).
Конфликтный менеджмент. Формы (реорганизация, информирование,
трансформация, дистанцирование, подавление, конформное предпочтение)
разрешения конфликтов. Культура конфликта. Позитивные и негативные
функции
конфликта.
Управление
конфликтом
в
организации:
организационные, социологические и культурные способы.
Тема 17. Принятие решений в организации. Управление
поведением организации
Понятие управленческого решения. Допустимое, полезное и
оптимальное решение. Индивидуальный и групповой подход к принятию
решений. Классификации управленческих решений. Критерии оценки
эффективности управленческих решений. Общая теоретическая модель
принятия решения и факторы (экономические, социальные, политические,
психологические, ценностные, культурные и т.д.), его детерминирующие.
Этапы, процедуры и методы принятия решения. Способы принятия решений:
рациональный, административный, интуитивный. Рациональная модель
принятия решения и ее критика. Модель ограниченной рациональности.
Ретроспективная модель принятия решения. Организация и контроль
выполнения решения. Содержание процесса контроля. Автоматизация
управленческой деятельности и системы поддержки принятия решений
(автоматизированные
информационно-справочные
системы,
автоматизированные информационно-вычислительные системы, системы
искусственного интеллекта).
Эффективность деятельности организации. Источники повышения
эффективности организации. Современный подход к управлению
организацией.
Тема 18. Организационное научение и обучение
Понятие научения и обучения. Теории научения: бихевиористские,
когнитивные, социальные. Принципы научения: подкрепление и
наказывание. Управление поведением по методике модификации
организационного поведения. Модель цикла обучения. Диагностика стилей
обучения. Традиционные и современные формы обучения. Адаптивное и
генеративное обучение. Иерархическая и исследовательская модели
обучения. Методы и барьеры обучения. Тенденции обучения.
Самообучающиеся организации.
Тема 19. Сущность контроля в организации, его виды
Контроль в организации, его необходимость и основные методы.
Контроллинг: административный контроль, технологический контроль,
ревизия, функциональный, комплексный и системный аудит. Пассивный и
активный контроллинг. Организационный аудит: аудит имущества; аудит

профессионализма персонала; аудит интеллектуальной собственности; аудит
методологии и процесса управления; аудит механизма управления; аудит
технологии и процесса производства; аудит организации производства;
операционный аудит; управленческий аудит; аудит бухгалтерского учета.
Классификация аудита по направлениям: технологический, экономический,
организационный,
правовой,
социальный.
Основные
принципы
организационного аудита. Технология проведения организационного аудита.
Этапы организационного аудита.
Тема 20. Изменения в организации и управление нововведениями.
Организационное развитие
Природа изменений в организации. Влияние внешней и внутренней
среды на изменения в организации. Природа сопротивления. Формы и
методы борьбы с сопротивлением. Модель успешного проведения изменений
в организации. Ответственность и стимулирование. Использование участия
работников в управлении для осуществления перемен. Эффективность
организационных изменений.
Концепция организационного развития. Предпосылки и ценности
организационного развития. Перспективные направления развития
организаций. Модель организации стратегического управления. Основные
свойства организации будущего. Сетевые организации. Виртуальные
корпорации.
Многомерные
организации.
Круговые
корпорации.
Интеллектуальные организации. Обучающиеся организации.
Управление нововведениями. Способы изменения структуры организации компании. Реинжиниринг корпораций. Алмазная модель системы
внутрифирменного управления. Сетизация и отказ от вертикальных
организационных структур.
Тема 21. Организационное проектирование.
Понятие и цели проектирования. Значение и задачи организационного
проектирования. Многоаспектность организационной структуры и
связанное с ней многообразие методов и технологий организационного
проектирования.
Методологические
принципы
организационного
проектирования: релевантность проекта организационному контексту;
системный анализ организационных проблем; переход от целей организации
к ее структуре. Процесс и стадии формирования организационной структуры.
Методы проектирования организационных структур: аналогий (нормативнофункциональный);
экспертно-аналитический;
структуризации
целей
(системно-целевой);
организационного
моделирования.
Этапы
организационного проектирования: предпроектный, проектирования,
внедрение проекта. Оценка эффективности организационных проектов:
критерии и показатели. Показатели эффективности через конечные
результаты деятельности организации; показатели эффективности
содержания и организации управления; показатели рациональности
организационной структуры. Признаки оптимальной организационной

структуры: небольшие подразделения с высококвалифицированным
персоналом; небольшое число уровней управления; наличие в структуре
групп специалистов; ориентация на потребителя; быстрая реакция на
изменения; высокая производительность управленческого аппарата; низкие
затраты на управление.
Тема 22. Организационная культура, творчество
Культура (в широком смысле). Видимые параметры культуры. Роль
ценностей. Перечень ценностей, которые обычно присутствуют в успешных
организациях. Мировоззренческие типы людей. Нормы отношений и нормы
поведения. Коммуникационные стили. Процессы передачи знаний в
зависимости от культуры.
Типы организационных культур. Рекомендуемые траектории перехода
из одной культуры в другую. Крайние типы взаимодействия человека с
организацией. Типология адаптации человека в организации: отрицание,
конформизм, мимикрия, адаптивный индивидуализм.
Макрокультурные переменные: властная дистанция; индивидуализмколлективизм; тревожность за будущее; размер ценностей; долгосрочная —
краткосрочная ориентация; мужественность- женственность.
Способы управления организационной культурой. Стили руководства и
культуры, приводящие к неудачам. Рекомендации по управлению
организационной культурой.
Необходимость и методы диагностики организационной культуры.
Информирование, воспитание, радикальное реформирование как методы
изменения культуры компании.
Творчество людей и команд. Стимулирование творчества в
организациях.
Финансовый менеджмент
Тема 1. Основы организации финансов предприятия
Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые отношения.
Сущность и функции финансов.
Принципы организации финансов
предприятий: хозяйственной самостоятельности, самофинансирования,
материальной ответственности, заинтересованности,
обеспечение
финансовых резервов. Структура собственного капитала. Финансовые
ресурсы организации. Состав внутренних и внешних финансовых ресурсов.
Характеристика финансового механизма предприятий.
Система управления финансами организации.
Тема 2. Расходы и доходы организаций
Классификация расходов организации. Затраты на производство и
реализацию продукции (работ, услуг). Классификация расходов по
экономическим элементам. Планирование затрат и формирование
себестоимости продукции. Себестоимость и ее виды. Элементы

себестоимости изделия. Калькулирование и калькуляция. Основные методы
определения затрат. Нормирование. Факторы, влияющие на себестоимость
продукции. Выручка от продажи продукции и доходы организации. Методы
определения момента реализации. Основные направления использования
выручки от продажи.
Тема 3. Прибыль организации
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование
финансовых результатов предприятия. Методы планирования прибыли.
Определение точки безубыточности. Эффект операционного рычага.
Факторы роста денежных доходов предприятия. Классификация факторов,
влияющих на прибыль. Распределение и использование прибыли
предприятия. Показатели рентабельности и их использование в финансовом
планировании.
Тема 4. Оборотный капитал предприятия
Экономическое содержание оборотного капитала. Его состав и
структура. Характерные особенности оборотных средств. Формула движения
оборотных средств. Производственный и финансовый
циклы.
Классификация оборотных средств. Классификация оборотных средств по
степени их ликвидности. Определение потребности предприятия в
оборотных средствах. Методы расчета нормативов оборотных средств.
Нормы оборотных средств. Источники формирования оборотного капитала.
Состав и структура источников оборотных средств. Показатели
эффективности использования оборотных средств. Частные показатели
оборачиваемости.
Тема 5. Инвестиции в основной капитал
Сущность и виды инвестиций. Основные сущностные характеристики
инвестиций. Классификация инвестиций. Формирование инвестиционной
политике предприятия. Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные
активы. Состав внеоборотных активов фирмы. Типовая классификация
основных средств. Нематериальные активы. Долгосрочные финансовые
вложения. Источники формирования и воспроизводства основных средств.
Реальные
инвестиции.
Финансирование
реальных
инвестиций.
Восстановление и ремонт основных средств. Амортизация.
Тема 6. Оценка финансового состояния организации
Место и роль оценки финансового состояния в управлении
организацией. Цели финансового анализа. Этапы анализа финансового
состояния. Общая оценка финансового состояния организации и изменений
ее финансовых показателей. Основные методы финансового анализа.
Содержание и последовательность финансового анализа в различных
подходах. Финансовая устойчивость и способы управления ею. Анализ

ликвидности баланса предприятия. Ликвидность организации. Ликвидность
активов. Анализ рентабельности.
Тема 7. Финансовые службы, их задачи и функции
Задачи и функции финансовой службы. Цель деятельности финансовой
службы. Основные направления финансовой работы организации.
Контрольно-аналитическая работа. Структура финансовой службы. Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью организаций. Финансовый
контроль. Организация денежных расчетов на предприятии.
Тема 8. Финансовое планирование в организации
Цель, задачи и основные принципы финансового планирования.
Процесс развития предприятия. Методы финансового планирования.
Бюджетирование. Виды финансовых планов и их содержание.
Перспективное, текущее и оперативное планирование. Прогнозирование.
Платежный календарь. Система финансовых планов на предприятии.
Бюджет.
Области
использования
бюджета.
Составные
части
бюджетирования. Типы центров финансовой ответственности. Связь между
основной, инвестиционной и финансовой деятельностями компании. Виды
бюджетов и их взаимосвязь. Организация работы по составлению
финансовых планов. Контроллинг.
Тема 9. Сущность и организация финансового менеджмента
Понятие, цели и задачи финансового менеджмента. Финансовые
ресурсы. Организация финансового менеджмента на предприятии. Функции
финансового менеджмента. Внешняя экономическая среда и организационноправовые формы ведения бизнеса. Финансовый менеджмент как система
управления финансовой деятельностью на предприятии. Базовые концепции
финансового менеджмента. Концепция идеальных рынков капиталов.
Концепция анализа дисконтированного денежного потока. Теории структуры
капитала. Теории дивидендов. Концепция эффективности между риском и
доходностью. Концепция агентских отношений. Концепция асимметричной
информации.
Тема 10. Финансовый анализ и планирование
Формы и методы анализа финансовой отчетности. Основные принципы
составления финансовой отчетности. Классификация методов анализа
финансовой отчетности. Методы анализа финансовой отчетности. Система
показателей финансового анализа. Эффект финансового рычага. Сущность
финансового планирования и прогнозирования. Виды финансовых планов, их
содержание.
Подсистемы
финансового
планирования.
Процесс
формирования финансовой стратегии.
Тема 11. Методологические основы принятия финансовых
решений

Основные определения и понятия. Схемы начисления процентов.
Процентный доход (процент). Процентная ставка. Принцип временной
стоимости денежных средств. Методы оценки
финансовых активов.
Финансовые активы предприятия. Сущность и виды рисков. Методы и
показатели оценки рисков. Диверсификация и риск портфеля ценных бумаг.
Риск и доходность. Доходность портфеля ценных бумаг. Измерение риска
портфеля ценных бумаг.
Тема 12.Основы принятия инвестиционных решений
Сущность инвестиционных решений. Инвестиционная политика.
Принципы и методы формирования бюджета капитальных вложений. Виды и
методы оценки инвестиционных проектов. Риски инвестиционных проектов,
методы их анализа.
Тема 13. Структура капитала и дивидендная политика
Понятие, структура и стоимость капитала. Средневзвешенная
стоимость. Предельная стоимость капитала. Предельная цена капитала.
Структура капитала. Финансовая политика и рост фирмы. Сущность
дивидендной политики. Факторы, влияющие на дивидендную политику.
Управление человеческими ресурсами
Тема 1. Концепции управления человеческими ресурсами
Цели и сущность управления человеческими ресурсами. Развитие идей
об управлении персоналом. Философия управления персоналом. Основные
подходы к управлению трудовыми ресурсами. Функции и методы
управления персоналом. Планирование, перемещение, рекрутинг, повышение
квалификации персонала. Отечественный и зарубежный опыт управления
человеческими ресурсами. Специфические черты управления российским
персоналом.
Тема 2. Система управления персоналом
Организация
управления
персоналом
на
предприятии
и
государственной службе. Основные направления деятельности и функции
службы управления персоналом и кадровые службы. Разновидности
кадровых служб и кадровой работы. Распределение задач управления
персоналом между подразделениями организации. Задачи кадровых служб на
разных стадиях развития организации: стадия становления организации;
стадии интенсивного роста; стадии стабильного развития; стадии спада
(кризиса). Основные роли и полномочия сотрудников службы управления
персоналом. Процедура принятия кадровых решений. Стратегическое
управление персоналом: цели, задачи и виды. Взаимосвязь стратегии
развития организации и стратегии управления трудовыми ресурсами.
Тема 3. Профориентация, адаптация и карьера персонала

Этапы проектирования кадровой политики. Типы кадровой политики.
Правовое обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ,
Трудовой Кодекс, постановления Правительства РФ. Нормативные
документы, регламентирующие разделение труда в организации:
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов, Общероссийский классификатор занятий,
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих. Задачи персонал-маркетинга. Основные направления
маркетинга персонала: разработка требований к персоналу; определение
потребности в персонале. Основные подходы к формированию персонала.
Создание «идеального портрета» желаемого работника. Цели использования
профессиограмм и персонограмм.
Тема 4. Управление высвобождением персонала
Роль профессионального потенциала в развитии организации. Этапы
карьеры сотрудников. Модели деловой карьеры. Управление увольнением
как одна из важнейших функций управления персоналом. Законодательные
основы РФ в процессах увольнения персонала. Понятие текучести кадров.
Виды увольнений. «Заключительное интервью». Увольнение из организации
вследствие ухода на пенсию. Особенности использования труда пенсионеров.
Тема 5. Оценка эффективности использования человеческих
ресурсов
Оценка персонала как основа принятия решений при найме.
Продвижение, поощрение, обучение, увольнение работников. Предмет
оценки персонала: особенности поведения; эффективность деятельности;
выполнение должностных обязанностей; уровень достижения целей; уровень
компетенции; особенности личности. Критерии оценки персонала.
Планирование мероприятий по оценке персонала. Аттестация персонала как
вид оценки персонала. Современная концепция «Персонал – основной ресурс
предприятия».
Стратегический менеджмент
Тема 1. Концепция стратегического менеджмента. Цели.
Принципы.
Цели и задачи стратегического менеджмента. Стратегическое
планирование и прогнозирование как вид деятельности. Понятие стратегии
предприятия.
Школы
стратегического
менеджмента.
Эволюция стратегического менеджмента:
основные
этапы
и
предпосылки эволюции систем корпоративного управления. Базовые модели
стратегического менеджмента. Основные подходы к разработке стратегии
(управленческий аспект). Процесс целеполагания. Стратегические,
тактические, оперативные цели. Ценности и цели. Определение философии и
миссии предприятия.

Тема 2. Конкурентные преимущества товара, услуг, фирмы.
Понятие конкурентного преимущества. Источники конкурентных
преимуществ организации. Конкурентоспособность товара: сущность
понятия и методика расчета. Конкурентное преимущество страны.
Конкурентные
преимущества
организации.
Стратегия
получения
конкурентных преимуществ за счет снижения затрат. Конкурентная борьба.
Антимонопольное законодательство и антимонопольная служба РФ.
Тема 3. Методика разработки конкурентоспособных
стратегических управленческих решений.
Принципы разработки стратегических решений. Анализ внешней
среды. Анализ внутренней среды. Анализ ресурсного потенциала.
Особенности анализа в Российских условиях. Матрица возможностей И.
Ансоффа (товары и рынки). Конкурентные стратегии по М. Портеру. Циклы
предприятия. Жизненные циклы товара. Основные преимущества и риски
использования различных базовых конкурентных стратегий. Методика
проведения SWOT-анализа.
Тема 4. Основы оценки конкурентоспособности.
Оценка как вид деятельности. Цели и задачи оценки. Специфика
оценок при расчете конкурентоспособности. Конкурентное преимущество
организации, его кратко и долгосрочная составляющие. Оценка
конкурентной позиции фирм. Способы увеличения конкурентного
преимущества организации. Проблемные зоны для стратегического
менеджмента в России. Разработка альтернативных стратегий развития
организации. Разработка корпоративной стратегии фирмы. Ресурсный
потенциал организации.
Тема 5. Стратегия фирмы.
Стратегия в организации, государстве, фирме. Составляющие
стратегии. Виды стратегического развития их взаимосвязь с внешней и
внутренней средой. Стратегия маркетинга. Основы управления товарным
ассортиментом: продуктовый профиль организации. Финансовая стратегия.
Инновационная
стратегия.
Стратегия
производства.
Стратегия
организационных изменений. Социальная и экологическая стратегии.
Антикризисная стратегия.
Тема 6. Стратегия в повышении качества.
Качество как способ повышения конкурентоспособности. Стоимость
качества. Оценка качества. Лицензирование и сертификация в стратегии
повышения качества. Российский и мировой опыт борьбы за качество.
Тема 7. Стратегия в ценообразовании и ресурсосбережении.

Стоимость и ценность товара. Себестоимость ее увеличение и
уменьшение. Последствия увеличения и уменьшения себестоимости.
Стратегия «Снятия сливок». Стратегии «Красный и Синий океаны».
Внутренние и внешние ресурсы их долгосрочный учет и планирование.
Тема 8. Стратеги в организации социального развития фирмы.
Фирма как часть государства. Особенности регулирования экономики
государством и социальные следствия в деятельности фирмы. Трудовое
законодательство и социальные гарантии как субъект стратегического
планирования. Социальная стратегия государства и ее влияние на
организации.
Тема 9. Стратегия в управлении персоналом.
Планирование, сохранение, развитие и высвобождение персонала как
долгосрочная стратегия основного ресурса предприятия. Миссия и
философия фирмы в управлении персоналом. Стратегия организации:
корпоративная, деловая, функциональная и операционная. Менеджмент
персонала. Аутсорсинг. Аутстаффинг.
Тема 10. Организация процессов и ситуационное регулирование
стратегии фирмы.
Стратегическое
планирование
в
условиях
диверсификации
производства. Оперативное регулирование при изменении экономических,
правовых, социальных условиях. Перезапуск производства. Изменения в
стратегическом планировании. Антикризисные стратегии. Понятие рисков в
стратегическом планировании развития. Процесс изменения рисков
стратегии. Инвестиционные стратегии. Франчайзинг. Бизнес-проект.
Контроллинг на предприятии, его формы.
Учебно-методическое обеспечение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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