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1. Цели и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Управленческая
экономика»
является
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков использования
экономической информации и принятия на ее основе эффективных управленческих
решений.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки экономической
информации для подготовки и принятия управленческих решений;
 принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
 понимание механизма взаимодействия государства с фирмами, определение
воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих организаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управленческая экономика» относится к циклу профессиональных
дисциплин (базовая часть). Знания, полученные в результате изучения данной
дисциплины, необходимы для успешного прохождения дисциплины «Стратегическое
территориальное планирование», а также при написании магистерской диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВО):

формирование

следующих

ОК-1
ОК-2

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-1
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при
осуществлении экспертных и аналитических работ
 стратегии, цели и задачи, внутренние и внешние условия деятельности органа
публичной власти, распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
Уметь:
 принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь;
 разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и
задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти,
осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
 использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
Владеть навыками:
 компетенции общего служения: стремление работать для общества

 компетенции лидерства: способностью и готовностью к лидерству);
 принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
2
48

16
32
60
36
144
4

16
32
60
36
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
ТЕМА 1. Введение в дисциплину «Управленческая экономика»
Предмет, объект, содержание и задачи курса «Управленческая экономика». Место
дисциплины в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами, такими как
микроэкономика, финансовый менеджмент, основы менеджмента, маркетинг,
управленческий учет и др.
ТЕМА 2. Экономическое поведение фирмы
Понятия: «фирма», «предприятие» и «организация».
Цели и задачи
функционирования фирмы. Модели поведения фирмы: максимизации прибыли,
максимизации продаж, максимизации роста, управленческого поведения, модель
максимизации добавленной стоимости.
ТЕМА 3. Анализ спроса и предложения
Понятие спроса и предложения. Законы, функции и величины спроса и
предложения. Причины и факторы изменчивости спроса и предложения. Основные
принципы управления спросом и предложением. Оценка спроса и предложения.
ТЕМА 4. Ценовая политика фирмы
Виды цен. Методы ценообразования. Этапы процесса ценообразования. Стратегии
ценообразования.
ТЕМА 5. Планирование экономической деятельности фирмы
Сущность и роль планирования в деятельности фирмы. Виды планирования.
Технология планирования. Методы планирования.
ТЕМА 6. Неопределенность и риск в деятельности фирмы
Принятие решения в условиях риска. Принятие решения
неопределенности.

в

условиях

ТЕМА 7. Влияние государственных органов управления на поведение фирмы.
Функции государства в рыночной экономике. Сущность и роль государственного
регулирования
деятельности
фирмы.Методы
государственного
регулирования
предприятий. Система государственного регулирования и поддержки малого
предпринимательства. Государственное регулирование монополистической деятельности.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля

1. ТЕМА
1.
Введение
в
дисциплину
«Управленческая экономика».
2. ТЕМА 2. Экономическое поведение фирмы.
3. ТЕМА3. Анализ спроса и предложения.
4. ТЕМА 4. Ценовая политика фирмы.
5. ТЕМА 5. Планирование экономической
деятельности фирмы.
6. ТЕМА 6. Неопределенность и риск в
деятельности фирмы.
7. ТЕМА 7. Влияние государственных органов
управления на поведение фирмы.
8. Экзамен
9. Итого

2
2
2
2

4
4
6
4

6
8
8
10

12
14
16
16

4

4

10

18

2

6

8

16

2

4

10

16

32

60

16
36
144

36
36

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
Наименование
п/п темы
занятия
1
1 Введение в
управленческую
экономику
2
2 Модели поведения
фирмы
3
3 Оценка спроса и
предложения.
4
4 Методы
ценообразования
5
5 Сущность и роль
планирования в
деятельности
фирмы.
6
6 Принятие решения
в условиях
неопределенности
и риска.
7
7 Методы
государственного
регулирования
предприятий.

Методы
проведения
Проблемный
семинар

Коды
компетенций
ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2

Проблемный
семинар
Проблемный
семинар
Коллоквиум
Проблемный
семинар

ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2
ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2
ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2
ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2

Ситуационный
метод (case study)

ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2

Проблемный
семинар

ОК-1, ОК-2
ОПК-2, ПК-2

Трудоемкость
(часы)
4
4
6
4

4

6

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Воробьева И.П. Экономика [Электронный ресурс]: учебник/ И.П. Воробьева,
А.С. Громова, М.В. Рыжкова— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский
политехнический
университет,
2013.—
198
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34736.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика» и экономическим специальностям/ Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д.
Еникеева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49005.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Дьячкова А.В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.В. Дьячкова— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016.— 168 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66619.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное и
муниципальное управление»/ А.В. Пикулькин [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
464
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52595.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.К. Чиркунова, Е.Е. Киреева— Электрон. текстовые данные.— Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29796.html — ЭБС «IPRbooks»
5. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/
О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html
— ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks

сети

8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
ТЕМА 1. Введение в 1. Воробьева И.П. Экономика [Электронный ресурс]:
дисциплину
учебник/ И.П. Воробьева, А.С. Громова, М.В. Рыжкова—
«Управленческая
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский
1
экономика».
политехнический университет, 2013.— 198 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34736.html — ЭБС
«IPRbooks»
ТЕМА 2. Экономическое Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/
поведение фирмы.
В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
2
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525.html — ЭБС «IPRbooks»
ТЕМА3. Анализ спроса1.и Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное
предложения.
пособие/ Е.М. Белый [и др.].— Электрон. текстовые
3
данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49005.html — ЭБС «IPRbooks»
ТЕМА 4. Ценовая
Володько О.В. Экономика организации [Электронный
политика фирмы.
ресурс]: учебное пособие/ О.В. Володько, Р.Н. Грабар,
4
Т.В. Зглюй— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35573.html — ЭБС «IPRbooks»
ТЕМА 5. Планирование Восколович Н.А. Экономика, организация и управление
5
экономической
общественным сектором [Электронный ресурс]: учебник

№
п/п

деятельности фирмы.

для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика» и экономическим специальностям/ Н.А.
Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html
— ЭБС «IPRbooks»
ТЕМА 6.
Володько О.В. Экономика организации [Электронный
Неопределенность и риск ресурс]: учебное пособие/ О.В. Володько, Р.Н. Грабар,
6 в деятельности фирмы. Т.В. Зглюй— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35573.html — ЭБС «IPRbooks»
ТЕМА 7. Влияние
Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный
государственных органов ресурс]: учебное пособие/ Е.К. Чиркунова, Е.Е. Киреева—
управления на поведение Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский
7
фирмы.
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29796.html — ЭБС «IPRbooks»
10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
1. Выберите верное утверждение:
А) Предпринимательская деятельность осуществляется на временной основе.
Б) Предпринимательская деятельность осуществляется только юридическими
лицами.
В) Предпринимательство предполагает наличие экономически обособленных
субъектов рыночного хозяйства.
2. Какие ресурсы необходимы для производства?
А) финансовые, материальные, трудовые;
Б) природные, финансовые, материальные, трудовые;
В) финансовые, материальные, трудовые, предпринимательство;
Г) природные, финансовые, материальные, трудовые, предпринимательство.
3. Ограниченность ресурсов означает, что:
А) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для
производства необходимых товаров и услуг;
Б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех
имеющихся потребностей;
В) ресурсов хватает только на производство предметов потребления.
4. Предпринимательская деятельность юридических лиц относится к:
А) индивидуальной предпринимательской деятельности;
Б) коллективному предпринимательству;
В) совместному предпринимательству.
5. Самостоятельный хозяйствующий субъект, с правами юридического лица,
который производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает услуги,
носит название:
А) предприятие;

Б) организация;
В) фирма.
6. Что является главной целью создания и функционирования предприятия?
А) Повышение качества продукции.
Б) Увеличение заработной платы работников.
В) Расширение рынка сбыта товаров и услуг.
Г) Получение максимально возможной прибыли.
7. По количеству видов производимой продукции
подразделяются на:
А) крупные, средние, малые, предприятия-монополисты;
Б) специализированные, многопрофильные;
В) массовые, серийные, единичные.

предприятия

8. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо:
А) потребность.
Б) спрос.
В) необходимость.
Г) желание.
9. Величина предложения это А) количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной
цене;
Б) максимальная выручка, которую производители могут получить при продаже
товара по данной цене;
В) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность
предложить к продаже по данной цене;
Г) количество товара у продавца в данный момент времени.
10. Одновременное уменьшение спроса и предложения всегда приводит к:
А) снижению цены равновесия;
Б) росту цены равновесия;
В) уменьшению равновесного количества
Г) уменьшению и цены, и количества в точке равновесия.
11. Величина спроса на товар - это:
А) количество денег, которое все покупатели готовы заплатить за товар;
Б) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей;
В) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность продать
при данной цене;
Г) количество товара, которое потребители готовы приобрести по данной цене.
10.7.2. Темы докладов.
1. Технология планирования.
2. Методы планирования.
3. Принятие решения в условиях риска.
4. Принятие решения в условиях неопределенности.
5. Функции государства в рыночной экономике.
6. Сущность и роль государственного регулирования деятельности фирмы.
7. Методы государственного регулирования предприятий.

8. Система
государственного
регулирования
и
поддержки
предпринимательства.
9. Государственное регулирование монополистической деятельности.
10.7.3. Вопросы к экзамену
1. Предмет, содержание и задачи курса «Управленческая экономика».
2. Цели и задачи функционирования фирмы.
3. Модели поведения фирмы.
4. Понятие спроса и предложения.
5. Законы, функции и величины спроса и предложения.
6. Причины и факторы изменчивости спроса и предложения.
7. Основные принципы управления спросом и предложением.
8. Оценка спроса и предложения.
9. Виды цен.
10. Методы ценообразования.
11. Этапы процесса ценообразования.
12. Стратегии ценообразования.
13. Сущность и роль планирования в деятельности фирмы.
14. Виды планирования.
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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования к содержанию и уровню подготовки
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Менеджмент (профиль подготовки «Государственное управление и местное
самоуправление»)
Дополнения и изменения в рабочую программу «Методы исследований в
менеджменте»
1. Актуализация рабочей программы на 2016/2017 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Менеджмент» «01» сентября 2016 г., протокол № 1
2. В рабочую программу внесены изменения в раздел «Учебно-методическое
обеспечение» (приказ № 06/од от 14.02.2017 «Об использовании электроннобиблиотечной системы ЭБС «IPRbooks»). Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
на заседании кафедры «Менеджмент» «30» марта 2017г. протокол № 8
3. Актуализация рабочей программы на 2017/2018 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Менеджмент» «28» июня 2017г., протокол №11

1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Методы исследований в менеджменте» сформировать у студентов теоретическое представление об исследовательской
деятельности применительно к системам управления и практические навыки организации
и проведения исследований в менеджменте.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
– Методологии исследования систем управления
– Методам исследования (сбора, обработки и анализа данных исследования)
– Планирование и организация исследований, оценки и оформления их
результатов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к базовой
части блока дисциплин профессионального цикла, и направлена на формирование в
процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных знаний и
компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков
самостоятельной работы в области управления.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВПО):
ОК-1
ОПК-1
ПК-3
ПК-9

формирование

следующих

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 сущность и значение исследований в менеджменте;
 методы исследования;
 основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента
Уметь:
 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
 оформлять и предоставлять результаты исследований;
Владеть навыками:
 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
 планирования и организации исследований;
 оценки результатов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов / зачетных
единиц
16
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
8
Практические занятия (ПЗ)
8
20
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
36
Общая трудоемкость часы
72
зачетные единицы
2

семестр
1
16
8
8
20
36
72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Сущность, виды, методология исследований в менеджменте
Понятие исследования. Необходимость исследований в менеджменте.
Классификация исследований
Понятие методологии. Цель исследования. Виды научных проблем. Качество,
определение и постановка проблемы. Исследовательские задачи. Система и системный
подход. Принципы системного подхода. Процессуально-методологическая схема
исследования. Гипотеза. Фактологическое обеспечение исследования. Роль практики в
исследовании систем управления.
Тема 2. Общенаучные и специфические методы исследований
Понятие и состав методов исследования в менеджменте. Неупорядоченный
характер существующих классификаций методов исследования.
Системный подход. Анализ и Синтез. Индукция и дедукция. Классификация.
Технология и обобщение. Обоснование (аргументация). Логика, Конструирование
понятий и вопросов.
Метод изучения документов. Понятие и классификация документов. Определение
достоверности документов. Техническое изучение документов: традиционный анализ и
контамент. анализ.
Социологическое наблюдение : роли исследования. Социологические опросы.
Виды и типы опросов. Анкетирование. Требование к проведению анкетирования.
Классификация вопросов. Понятие репрезентативности. Композиция анкеты. Проверка
анкеты. Почтовый и телефонный опросы. Интервьюирование. Требование к интервьюеру.
Виды интервью. Опрос по методу. Формирование группы экспертов. Социологический
опрос.
Метод эксперимента: достоинства, сложность проведения, классификация
экспериментов, методы отбора экспериментальных групп. Планирование и логика
осуществление эксперимента.
Психологическое тестирование: условия эффективного тестирования. Виды тестов.
Метод Мэтчэта. Режимы мышления.
Метод анализа иерархий.
Метод «черного и белого ящиков».
Методы изучения затрат времени: ФРД хронометраж и метод логических
наблюдений.

Тема 3. Организация и планирование исследований (организация процесса,
планирование работ, технологии)
Состав операций. Проверка и забраковка носителей информации. Редактирование
анкет и бланков интервью. Кодирование вопросов и ответов. Группировка данных:
понятие и виды. Обработка большого массива информации с помощью компьютерных
программ.
Анализ данных. Способы описания. Систематизация данных. Объяснение.
Коррекция. Проверка рабочих гипотез. Прогнозирование.
Основные документы: отчет по результатам исследования и информационная
(статистическая) справка. Содержание отчета. Оформление отчета.
Понятие эффективности применительно к исследовательской деятельности. Виды
эффективности. Факторы эффективности исследований. Оценивание в ИСУ: понятие и
виды оценок. Принципы, критерии и показатели оценки эффективности. Требования к
оценочным показателям. Обсуждение результатов исследования. Исследовательское
мышление менеджера.
Организация процесса исследования. Привлечение к исследованиям общественных
творческих формирований и внешних консультантов (исполнителей НИР). Назначение и
порядок планирования исследовательских работ. Программа исследования. Тематический
план. Рабочий план-график. Выбор эффективной технологии исследования.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля

1. Сущность, виды, методология исследований в
менеджменте
2
2. Общенаучные и специфические методы
исследований
4
3. Организация и планирование исследований
(организация процесса, планирование работ,
технологии)
2
4. Экзамен
5. Итого
8

2

8

12

2

6

12

4

6

8

20

12
36
72

36
36

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
п/п

№
темы

1.

1

2.

2

Наименование практических работ
Решение задач с использованием системного подхода
на тему: Исследование и анализ систем управления
персоналом на предприятиях туриндустрии.
Решение задач на тему: Разработка анкеты, для
проведения социологического опроса.
Решение задач на тему: Проведение социологического
опроса
Решение задач на тему: ФРД хронометраж и метод
логических наблюдений
Деловая игра «Изучение взаимоотношений в
коллективе»

Трудоемкость
(час)
2

2

3.

3

Круглый стол: Эффективность исследований в
менеджменте

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
А) основная литература
1. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Н.В. Родионова—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52061.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Добреньков В.И. Методология и методика социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко— Электрон. текстовые
данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016.— 539 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60089.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Бендерская О.Б. Методы аналитических исследований [Электронный ресурс]:
учебник/ О.Б. Бендерская, И.А. Слабинская— Электрон. текстовые данные.— Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2015.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66662.html — ЭБС «IPRbooks»
Б) дополнительная литература
1. Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.Н. Кужева— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 188 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59621.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Макрусев В.В. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская таможенная академия, 2012.— 244 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69463.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Глебова О.В. Методические указания и задания к лабораторным работам по
дисциплине «Методы исследований в менеджменте» [Электронный ресурс]/ О.В.
Глебова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 21
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55523.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:

1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование
разделы/темы
дисциплины
Сущность, виды, 1.
методология
исследований в
менеджменте

Перечень учебно-практического обеспечения

Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте.
Организация исследовательской деятельности. Модуль 1
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/
Н.В. Родионова— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа:
1
http://www.iprbookshop.ru/52061.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Добреньков В.И. Методология и методика социологического
исследования [Электронный ресурс]:
учебник/ В.И.
Добреньков, А.И. Кравченко— Электрон. текстовые
данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016.—
539 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60089.html
— ЭБС «IPRbooks»
Общенаучные и
Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте
специфические
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Кужева—
методы исследований Электрон.
текстовые
данные.—
Омск:
Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.—
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59621.html
— ЭБС «IPRbooks»
2
Бендерская О.Б. Методы аналитических исследований
[Электронный ресурс]: учебник/ О.Б. Бендерская, И.А.
Слабинская— Электрон. текстовые данные.— Белгород:
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 263 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66662.html — ЭБС «IPRbooks»
Организация и
1. Макрусев В.В. Методы исследования в менеджменте
3
планирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Макрусев, В.Ф.

исследований
(организация
процесса,
планирование работ,
технологии)
2.

Волков, О.А. Дмитриева— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российская таможенная академия, 2012.— 244 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69463.html
—
ЭБС
«IPRbooks»
Глебова О.В. Методические указания и задания к
лабораторным работам по дисциплине «Методы исследований
в менеджменте» [Электронный ресурс]/ О.В. Глебова—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2016.—
21
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55523.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
1.

Под абсолютным знанием понимается

1)

Отражение действительности с некоторой
неполнотой совпадения образца с
объектом

2)

3)

Полное, исчерпывающее воспроизведение
обобщенных представлений об объекте,
которые обеспечивают полное совпадение
образца с объектом

4)

2.

1)

3)
3.
1)

3)
4.
1)
3)
5.
1)

Полученное в ходе эволюции
наук знание, опирающееся на
многолетний опыт наблюдений
за объективной реальностью
Полученное на основе
специфических методов
научного исследования знание,
характеризующееся неполнотой
совпадения образца с объектом

Восприятие это
Отражение мозгом человека свойств
предметов или явлений в целом,
воспринимаемых его органами чувств в
какой-то отрезок времени, дает первичный
чувственный образ предмета или явления

2)

Опосредованное и обобщенное
отражение в мозгу человека
существенных свойств,
причинных отношений и
закономерных связей между
объектами и явлениями

Вторичный образ предмета или явления,
которые в данный момент времени не
действуют на органы чувств человека, но
обязательно действовали ранее
Научное (рациональное) познание отличается от ненаучного
Имеет целью дать объективное
Отражает свойства предметов и явлений,
2) верное знание о
воспринимаемых человеком субъективно
действительности
Отражает свойства предметов и
Имеет целью дать субъективное верное
4) явлений, воспринимаемых
знание о действительности
органами чувств человека
Уровнями научного познания являются
Методический и
Эмпирический и теоретический
2)
методологический
Четкого выделения уровней
Эмпирический и эмпирико-теоретический 4)
научного познания нет
Методология представляет собой
Конкретные методы научного
Учение о методах познания
2)
познания

3)
6.

Учение о теоретических методах научного
познания

4)

Учение о применении
эмпирических методах научного
познания

Принцип подчиненности

означает, что объективная
закономерность
Означает, что отражение действительности
обусловленности одного
1) в мышлении истинно только если оно
2)
явления другим требует учета
конкретно
многообразия отношений и
связей
Утверждает, что эмпирический
Требует полного и всестороннего
и теоретический уровни
отражения наиболее существенных сторон
являются неразрывно
3) и закономерностей объективных
4) связанными и
процессов, конкретного исторического
взаимообуславливающими друг
подхода к их оценке
друга сторонами человеческой
деятельности
7.
Исследования по специальности 08.00.01 «Экономическая теория» ведутся в
направлении
выявления устойчивых, повторяющихся
разработки проблем
связей в социально-экономических
современного состояния и
явлениях и процессах, их структурных
прогнозирования инвестиций с
характеристик, закономерностей
учетом инвестиционного
функционирования и тенденций развития
климата, параметров
1) экономических отношений, объяснение на 2)
осуществляемой и намечаемой
этой основе существующих фактов и
макроэкономической политики,
процессов социально-экономической
состояния производственного
жизни, понимание и предвидение
потенциала российской
хозяйственно-политических событий;
экономики
изучения движения денежных потоков в
экономике;
8.
Исследования по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» ведутся, в частности, в направлении
выявления устойчивых, повторяющихся
разработки проблем
связей в социально-экономических
современного состояния и
явлениях и процессах, их структурных
прогнозирования инвестиций с
характеристик, закономерностей
учетом инвестиционного
функционирования и тенденций развития
климата, параметров
1) экономических отношений, объяснение на 2)
осуществляемой и намечаемой
этой основе существующих фактов и
макроэкономической политики,
процессов социально-экономической
состояния производственного
жизни, понимание и предвидение
потенциала российской
хозяйственно-политических событий;
экономики
3)

3)
9.
1)
3)

изучения движения денежных потоков в
экономике;
Объект – это
некая абстрактная модель, подлежащая
всестороннему изучению
процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию и избранное для

2)

то что находится в пределах
досягаемости исследователя

10.

изучения
Нарисуйте логическую схему обоснования актуальности исследований
10.7.2. Практические задания

Практическая работа № 1
Цель занятия: приобретение практических навыков написания научной статьи
Содержание задания:
Написать научную статью согласно формальным требованиям, предъявляемым к
научным статьям по самостоятельно выбранной теме. Объем научной статьи – не менее
0,5 п.л. (1 п.л. = 40000 знаков с пробелами).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Формат текста – Word for Windows – 98/2000; Формат страницы – А4 210x297 мм);
Ориентация – книжная; Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм; Шрифт – размер
(кегль) 14; Тип шрифта – Times New Roman; Выравнивание – по ширине; Межстрочный
интервал – полуторный; Стиль абзаца – нормальный; Стиль заголовка – Заголовок 1
(Прописные буквы, жирный шрифт); Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *bmp.
Все ссылки должны быть перечислены в алфавитном порядке по фамилиям авторов в
конце статьи под заголовком «Литература». В тексте все ссылки должны указываться в
виде [45, с. 10] или концевых сносок. Все таблицы и рисунки должны быть озаглавлены и
упоминаться в тексте.
Образец оформления материалов:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ФИО,
должность, название ВУЗа (организации), страна
Рекомендации по выполнению задания:
Рассмотрим структуру готовой статьи. Прежде всего, в большинстве статей
имеются разделы, перечисленные на схеме внизу. Это: Аннотация, Введение, Материалы
и методы, Результаты, Обсуждение, Выводы и Литература. Каждый раздел имеет свою,
внутреннюю структуру. Так самый важный раздел статьи: «Основная часть и Результаты»
состоит как бы из повторяющихся звеньев, «блоков»; в свою очередь, каждый блок
включат в себя несколько элементов. В разделе «Результаты» блок состоит из одного
рисунка, подписи к нему и пояснительного текста. Каждый из этих элементов должен
быть тщательно подготовлен: это и есть написание научной статьи. В статьях
экономического содержания считается хорошим тоном обозначение наименований того
или иного раздела. Подобное деление подчеркивает то, что один логический блок
закончен и начинается следующий.
С чего начнем?
Начинать надо с осмысливания полученных результатов. Понять всѐ сразу трудно,
лучше сначала сделать это в одной конкретной серии экспериментов.
Прежде всего, давайте подготовим научный материал, который войдет в статью, в
форме таблиц, рисунков, подписей к таблицам и рисункам и текста, который описывает
результат каждого опыта. Научные статьи, как и дома, построены из кирпичей, а лучше
сказать из нескольких БЛОКОВ. Каждый БЛОК как раз и включает в себя один рисунок
или одну таблицу (с подписями к ним) и небольшой пояснительный текст.
РАЗДЕЛЫ
Аннотация

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА
БЛОК 1

Введение

Содержательная часть
Рисунки

БЛОК 2
Материалы и методы
Основная часть

Таблицы
БЛОК 3

Графики

Структура научной статьи
Вводная фраза
Самое простое начало нового блока - это фраза типа: «В следующей серии опытов
было изучено влияние… на…". Или «Представляло интерес выяснить, каким образом…
зависит от…". Но конечно, общего рецепта, какую фразу надо писать вначале, дать
нельзя; важно лишь, чтобы читатель понял, о чем пойдет речь в следующем разделе
статьи (блоке). Но так или иначе, такая вводная фраза обязательно должна быть написана!
Что известно
Этот раздел, если необходим, должен быть изложен очень сжато: более подробное
изложение состояния проблемы в целом обычно содержится в разделе «Введение» (в
дипломной работе и диссертациях - в разделе «Обзор литературы»). Но начинающим
авторам мы советуем всѐ же написать его, хотя бы для себя. Опыт показывает, что
хорошая статья получается, если сначала написать обо всем очень подробно, а потом как
следует сократить текст, отказываясь от всего лишнего. Кроме того, к описываемым Вами
опытам могут иметь отношение некоторые данные литературы, которые для проблемы в
целом большого интереса не представляют (например, особенности методики) и которые
поэтому не стоит выносить в общий литературный обзор.
Что неизвестно и почему
Для постановки задачи важно не то, что известно науке, а то, что науке неизвестно.
Если вдуматься, чтение научной литературы для учѐного нужно не только для того, чтобы
разбираться в проблеме, но и для того, чтобы понять, где те пробелы в знаниях
человеческого общества, которые он может ликвидировать своими экспериментами.
Поэтому вопрос о том, чего не знает научный мир в данной области - это вопрос вопросов
для исследователя. Но как отличить то, что неизвестно лично мне, от того, что неизвестно
никому? Ни чтение литературы, ни посещение научных конференций не даѐт полной
гарантии от непроизвольного повторения в своих исследованиях того, что уже известно,
т. е. от бесполезной работы. Понимание того, почему другие не смогли или не успели
получить те данные, которые планируем получить мы, заметно уменьшает риск
повторения пройденного. Не всегда уместно подробно рассуждать о том, что и почему не
выяснено наукой, но всегда нужно подумать об этом, и только потом решить, писать про
это или нет.
Наша задача
Перед изложением результатов нужно всегда объяснить, какую цель Вы
преследовали в данной серии опытов. Это создаст у читателя правильный настрой. Порой
бывает непросто сформулировать не только, что мы собираемся делать, но и зачем.
Непросто, но необходимо.
Как делали
В разделе (статьи, дипломной работы или диссертации) «Материалы и методы»
обычно подробно описываются методы, используемые в работе. Но некоторые детали,
относящиеся именно к данной серии опытов иногда полезно изложить непосредственно
перед описанием результатов, т. е. в пределах данного блока. Неписанный закон гласит:
«Любой компетентный ученый должен иметь возможность повторить все Ваши опыты,
прочитав Вашу статью».
Что видим

Многие начинающие авторы думают, что глупо описывать рисунок (или таблицу),
т.к. на нѐм и так всѐ видно. Но это - заблуждение. Для читателя важно не только то, что
сам читатель может увидеть на рисунке, но и то, что видит на нем автор. Не стесняйтесь
описывать рисунки и данные таблиц, пишите обо всѐм, что кажется Вам достойным
внимания.
Что бы это значило
Немедленно объяснять каждый только что описанный результат и тут же
обсуждать его значение для науки не следует, хотя такое желание естественно. Важнее
обсудить, достоверны ли полученные данные. Это вопрос не праздный и не простой. Вопервых, обратите внимание на достоверность различий между сравниваемыми цифрами (в
таблице) или кривыми (на графике). Если приводятся средние величины, то каковы
ошибки средней и каков уровень значимости различий по t-критерию Стъюдента или по
другому критерию?. Если сравниваются данные одиночных (так называемых типичных)
опытов, то намного ли превышают различия возможную ошибку измерений. Полезно
также сопоставить данные внутри данной серии опытов. Обсуждение этих же данных
путѐм их сравнения с данными литературы и данными других серий Ваших
экспериментов лучше оставить на потом: для этого в статьях обычно выделяется
специальный раздел «Обсуждение результатов», а в некоторых еще и «Заключение».
Итог
Конец - делу венец. Какой-то результат из всего описанного в данном блоке
наверняка Вам кажется самым важным. Вот и закончите блок фразой, в которой
сформулирован это самый главный вывод из результатов данного раздела. Банальное
выражение «Таким образом,…» спасет Вас, если Вы не придумаете что-нибудь получше.
После этого переходите к следующему блоку (вводная фраза и т.д.).
Компоновка статьи
План статьи
Блочный метод подготовки статьи (дипломной работы, диссертации) хорош тем,
что работа с каждым блоком в какой-то мере - самостоятельное дело, так что набрав
некоторое число блоков, Вы сможете потом путем их комбинации написать быть может
даже не одну статью. Но предположим Вы подготовили несколько блоков (рисунков,
таблиц, подписей к ним и пояснений в виде текста). Теперь надо:
1) Расположить блоки в нужном порядке.
2) Посмотреть, не следует ли добавить ещѐ парочку блоков (иногда приходится
вернуться в лабораторию и проделать несколько новых опытов).
3) Подумать, не следует ли отказаться от некоторых блоков в данной статье (в
дипломной работе от чего-либо отказываться обычно не получается).
4) Подумать о генеральной линии и о названии статьи. В оптимальном случае в
статье должна развиваться одна идея, четко сформулированная.
5) А теперь - вперед: начинаем писать статью систематически от начала и до конца.
При этом будем придерживаться общепринятого плана.
Титульная страница
Требования к оформлению титульной страницы в различных журналах разные.
Однако название, авторы и учреждение, в котором выполнялась работа, как правило
фигурируют.
Название обычно представляет собой назывное предложение.
Будьте очень щепетильны при выборе состава авторов; подумайте, не забыли ли
Вы кого-нибудь из Ваших коллег? Мы часто переоцениваем свои заслуги и не всегда
правильно оцениваем чужой труд и тем более чужие идеи.
Часто на титульной странице дают адрес автора, с которым следует вести
переписку. Даже если это не принято в данном журнале, редакция должна иметь эти
сведения, так же как и Ваш телефон и факс.
Введение

По своей структуре введение в статью напоминает первую часть текстового блока,
которые мы рассматривали выше. Оно включает в себя одну-две вводные фразы,
изложение данных литературы (с особым вниманием к тому, что осталось невыясненным),
постановку задачи и (иногда) описание главного методического подхода к проблеме.
Первая фраза
Первую фразу написать всегда труднее всего, поэтому лучше сразу начинать со
второй. Потом, в конце концов, какая-нибудь фраза сама окажется первой. Если этот совет
не помогает, откройте любой научный журнал и попытайтесь начать фразой, похожей на
первую фразу в первой попавшейся статье.
Что известно
Основная часть введения - это краткий обзор литературы, который начинается с
описания ситуации в более широкой области науки, а потом тема, наподобие воронки,
сужается всѐ больше и больше, направляя внимание читателя непосредственно к предмету
исследования. Приличное число ссылок в обзоре литературы для экспериментальной
статьи - от 10 до 50, для дипломной работы - от 70 до 150, для кандидатской диссертации от 100 до 300; впрочем, всѐ зависит от темы и личности автора. Главное все-таки какие это
ссылки. Наибольшую ценность представляют публикации последних 2-5 лет
непосредственно по теме работы и немногие обзоры последних 1-2 лет.
Всякое утверждение должно быть подкреплено ссылкой; действительно в хорошей
статье после почти каждой фразы во введении мы находим одну или несколько ссылок на
литературу. Форма ссылок в тексте и порядок расположения статей в списке литературы
могут быть разными для разных журналов. В кратких экспериментальных работах ссылки
нумеруются в порядке их упоминания в тексте и в таком же порядке расположены
литературные источники в списке литературы. В больших обзорах и в дипломных работах
и диссертациях более принято расположение статей в списке литературы по алфавиту по
фамилии первого автора. Для того чтобы не сделать ошибок, лучше всего не ограничиться
чтением инструкции для авторов, а просмотреть несколько статей, уже опубликованных в
данном журнале.
Что неизвестно и почему
Хотя во введении в явной форме такой пункт не содержится ни в статьях, ни в
диссертациях, но при анализе литературных данных именно на этом аспекте следует
заострить внимание, чтобы затем стала совершенно понятна формулировка задачи данной
работы (статьи, дипломной, диссертации).
Наша задача
Цель работы принято формулировать прямолинейно:
Задачей настоящей работы было выяснить, какое влияние… и т.д.
Можно, конечно, придумать что-нибудь поновее, но в том же духе.
Как делали
Часто имеет смысл изложить, каким путем мы намерены решить поставленную
задачу; при этом следует осветить только суть методов, которые будут использованы,
оставив подробное описание методик для следующего раздела.
Материалы и методы
Этот раздел авторы обычно просто списывают по кускам из тех статей, где ранее
были разработаны или подробно описаны аналогичные методики. Ничего плохого в этом
нет, но с некоторыми оговорками.
1) Описывать нужно, конечно только те методы, которые автор сам использовал в
своей работе.
2) При написании дипломной работы принято подробно описывать как методы,
которые были заимствованы из литературных источников (на которые не забывайте
сослаться), так и те методические приемы или модификации методов, которые внѐс сам
автор. При написании статей и диссертаций те методы, которые уже подробно описаны в

литературе, не описываются, а только дается ссылка; описываются лишь те изменения в
исходной методике, которые внѐс автор.
3) Так или иначе, методики должны быть описаны настолько подробно, чтобы
любой компетентный ученый смог полностью воспроизвести Ваши опыты, прочитав
Вашу статью (дипломную работу, диссертацию) и те статьи, на которые Вы сослались.
Методический раздел статьи включает в себя обычно такие подразделы, как
объекты исследования, реактивы, процедуры, приборы и методы измерений и обработка
данных. Эти подразделы в небольших статьях обычно сформированы просто в виде
отдельных абзацев, без подзаголовков. На их содержании всѐ же стоит задержать наше
внимание.
Объекты исследования
Объектом исследования могут все организационно-правовые формы различных
коммерческих и некоммерческих организаций (в том числе виртуальных) вне зависимости
от формы собственности, их объединения (ассоциации, союзы, финансово-промышленные
группы, сети и др) с учетом внешней среды и ее деловой части.
Обработка данных
Умение представить свои данные в четкой и красивой форме - великое искусство, и
успех Вашей статьи будет во многом зависеть именно от этого. Подавляющая часть
материала в научных публикациях представлена в виде таблиц цифр и графиков. Но
цифры для таблиц надо правильно рассчитать, а графики - построить.
Результаты и обсуждение
Если блоки экспериментальных данных (рисунки или таблицы с подписями и
пояснительным текстом, см. выше) уже подготовлены, то писать раздел «Результаты и
обсуждение» - одно удовольствие. Надо только вооружиться ножницами и клеем, если Вы
не писали всѐ с самого начала на персональном компьютере.
Общая дискуссия и заключение
Когда все блоки экспериментальных данных склеены, остаѐтся перейти к
обсуждению результатов в целом. Этот раздел (который во многих журналах выделяется в
самостоятельный и так и называется «Обсуждение результатов») - один из самых трудных
даже для опытных авторов. В самом деле, что такое обсуждение?
В каком-то смысле «Обсуждение результатов» - это зеркальное отображение
«Введения». Во «Введении» мы обосновываем задачу конкретного исследования, исходя
из уровня современной науки. В «Обсуждении результатов» мы пытаемся понять
значение вновь полученных данных для науки в целом. Такое осмысливание предполагает
сравнение полученных данных не только между собой, но и с имеющими отношение к
делу данными других авторов. Конечная цель обсуждения - понять, что же изменилось в
мировой науке в результате данной работы (по мнению авторов, конечно);
непосредственная же задача обсуждения - это обосновать общее заключение, главный
вывод (или выводы) из работы.
Резюме
Этот раздел во многих отечественных журналах называется «Выводы», что не
совсем точно отражает его содержание. В англоязычных журналах раздел называется
Summary (итог) - это краткие тезисы работы, квинтэссенция полученных результатов.
Как и раздел «Результаты», резюме обычно состоит из одного или нескольких блоков, но
эти блоки не содержат ни рисунков, ни подписей, а только до предела сжатый текст. В
каждом блоке сказано зачем и как делали, что получили и что это значит. Если Вам
удастся изложить таким образом самую суть полученных Вами результатов и
сформулировать вывод из каждого, то Вы победили. А если к тому же в последней фразе
резюме Вы сможете сформулировать, что же стало известно миру в результате данного
исследования в целом, считайте, что Вас ждѐт триумф.
Благодарности

Вежливость и справедливость требуют, чтобы Вы поблагодарили всех, кто Вам
помогал в экспериментальной работе и непосредственно при подготовке статьи. Нужно
указать также название гранта, если этот грант (договор) были источником
финансирования работы.
Литература
Единственный практичный способ правильно составить список литературы - это
посмотреть, как составляются списки в одном из номеров журнала, куда Вы собираетесь
направить статью. При этом надо обращать внимание на все мелочи: где какие знаки
препинания, интервалы между буквами, большие или маленькие буквы, обычный шрифт,
курсив или полужирный и т.д. В компьютерной программе Reference Manager список
литературы составляется из ссылок, имеющихся в банке данных, по шаблонам,
используемым в том или ином международном журнале; всего в программу заложено
более сотни таких шаблонов и можно вводить или создавать новые. Во всех этих случаях
нужно однако помнить, что в каждом журнале используется не один шаблон, а четыре:
для журнальных статей, для статей в сборниках, для монографий и для диссертаций.
10.7.3. Темы докладов
1. Организация научных исследований в Российской федерации
2. Организация научных исследований за рубежом
3. Виды ученых степеней и званий в Российской Федерации
4. Виды ученых степеней и званий в европейских странах и США
5. Связь области диссертационного исследования с практической деятельностью
соискателя
6. Технология и организация работы над научным исследованием
7. Языково-стилистическая культура исследовательской работы как составной
элемент письменной научной речи менеджмента
8. Порядок оформления отчета о результатах научно-исследовательской работы
9. Информационные ресурсы Санкт-Петербурга
10. Роль гипотезы в современном исследовании менеджменте
11. Место научных исследований в современной теории управления
12. Применение законов логического мышления в теории управления
10.7.4. Вопросы к экзамену
1. Понятие об информационной базе
2. Порядок работы с научной литературой
3. Обработка научной информации
4. Библиотеки как информационно-справочный инструмент исследователя
5. Сущность и структура гипотезы
6. Основные требования и принципы отбора гипотез
7. Алгоритм построения научных гипотез
8. Методология проверки научной гипотезы
9. Сущность и назначение исследований
10. Роль и место исследований в управлении
11. Классификация исследований
12. Методы научного исследования, применяемые в экономике
13. Реализация требований логических законов (закон тождества, закон
противоречия, закон исключения третьего) в ходе исследования и написания текста
научной работы.
14. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.
15. Полные и частичные обобщения.

16. Умозаключения по аналогии.
17. Способы проверки умозаключений по аналогии.
18. Наука как система и система наук
19. Методология научного познания: понятие, классификация, принципы
взаимосвязи
20. Характеристика уровней научного познания: теоретический, эмпирический,
теоретико-эмпирический
21. Философско-психологические и системотехнические основания методологии
22. Науковедческие основания методологии
23. Этические и эстетические основания методологии
24. Магистерская диссертация как вид научного исследования
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины умение провести анализ и сделать обоснованные
выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение использовать методы
управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью;
разработке множества способов стратегического управления в сложившейся обстановке,
выбору стратегических альтернатив для разработки и реализации стратегии организации.
Задачи изучения дисциплины:
 освоение инструментов анализа внешней и внутренней среды предприятия;
 выработка умений по проведению системно-ситуационного анализа текущего
положения организации и выявлению еѐ конкурентных преимуществ;
 формирование навыков по разработке стратегий развития организации с учетом
миссии, системы целей и результатов системно-ситуационного анализа;
 разработка последовательности шагов по разработке стратегического плана.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к
дисциплинам (курсам) базового курса профессионального цикла, и направлена на
формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также
навыков самостоятельной работы в области стратегического менеджмента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины
компетенций (согласно ФГОС ВПО).

направлен

на

формирование

следующих

Код
Наименование и (или) описание компетенции
компетенции
ПК-2
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
ПК-6
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 инструменты анализа внешней и внутренней среды предприятия
 основные этапы разработки корпоративной стратегии
 современные основы стратегического управления
 возможности применения методов анализа внутренней среды организации,
оценки стратегического потенциала организации и ее конкурентного преимущества в
сложившейся обстановке
уметь:
 проводить анализ внешней и внутренней среды фирмы
 использовать методологические установки стратегического управления
(оценивать ситуацию во внутренней и внешней среде организации и принимать
соответствующие управленческие решения стратегического характера
владеть:

 навыками проведения анализа внешней и внутренней среды организации, оценки
их влияния на реализацию стратегии
 методологией стратегического управления
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
3
48

16
32
60
36
+
144
4

16
32
60
36
+
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные элементы стратегического управления
Особенности стратегический управления организацией. Влияние изменений
ситуации во внешней и внутренней среде организации на ее функционирование.
Стратегия как объект менеджмента.
Виды стратегического управления.
Учет
запросов и влияния заинтересованных групп при формировании и реализации стратегии
развития организации. Эволюция стратегического менеджмента.
Тема 2. Процесс стратегического управления
Элементы процесса стратегического управления: формулировка видения,
определение миссии фирмы; постановка целей. Определение направления
функционирования и развития организации, формирование ее миссии на основе
стратегического видения. Требования к содержанию и структуре миссии организации.
Тема 3.Стратегический анализ внешней и внутренней среды
Понятие среды фирмы. Анализ внешней среды: анализ макросреды, PEST-анализ;
анализ микросреды «модель пяти сил». Определение ключевых факторов конкурентного
успеха и корневых компетенций. Анализ внутренней среды. SWOT-анализ.
Тема 4. Анализ стратегических альтернатив и реализации стратегии.
Основные внешние и внутренние факторы, влияющие на выбор. Стратегии. Типы
стратегических альтернатив; процесс разработки стратегических альтернатив. Основные
подходы к формированию стратегических альтернатив. Процесс реализации стратегии.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий

№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля

1. Основные элементы стратегического
управления
4
2. Процесс стратегического управления
4
3. Стратегический анализ внешней и внутренней
среды
4
4. Анализ стратегических альтернатив и
реализации стратегии.
4
5. Экзамен
6. Итого
16

8
8

14
14

26
26

8

16

28

8

16

28
36
144

32

60

36
36

6. Перечень практических и семинарских занятий
№ №
Методы
Коды
Трудоемкость
Наименование занятия
п/п темы
проведения компетенций
(часы)
1
1 Основные элементы
Практическое
ПК-2
8
стратегического управления
занятие
ПК-6
2
2 Определение направления
Практическое
ПК-2
4
функционирования и
занятие
ПК-6
развития организации
3
2 Требования к содержанию и Круглый стол
ПК-2
4
структуре процесса
ПК-6
стратегического управления
4
3 Стратегический анализ
Круглый стол
ПК-2
2
внешней и внутренней среды
ПК-6
5
3 Определение ключевых
Коллоквиум
ПК-2
2
факторов конкурентного
ПК-6
успеха и корневых
компетенций.
6
3 PEST-анализ; SWOT-анализ
Диспут
ПК-2
4
ПК-6
7
4 Разработка стратегических
Практическое
ПК-2
4
альтернатив
занятие
ПК-6
8
4 Реализация стратегии
Коллективное
ПК-2
4
обсуждение
ПК-6
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Сравнительный
анализ
конкурентных
стратегий
для
экспортноориентированного предприятия.
2. Проблемы адаптации конкурентной стратегии фирмы к условиям внешней
среды.
3. Организационный механизм разработки эффективных стратегий.
4. Анализ конкурентной среды и фирм-конкурентов.
5. Роль человеческого фактора в разработке и принятии стратегических решений.
6. Механизм оценки целесообразности привлечения иностранных инвестиций для
развития экспортного потенциала предприятия.
7. Проблемы управления предприятиями с иностранными инвестициями.

8. Использование российскими предприятиями зарубежного опыта управления
проектами.
9. Организация управления инновационной деятельностью крупных компаний.
10. Стратегии развития для малого и среднего бизнеса.
11. Количественные методы анализа рыночных тенденций как инструмент
разработки стратегии развития предприятия.
12. Организационно-экономический механизм разработки инвестиционных
решений.
13. Стратегические решения в управлении экспортно-импортной деятельностью.
14. Управление международными проектами.
15. Формирование и развитие организационной культуры в международных
компаниях.
16. Управление межкультурными различиями в современных корпорациях.
17. Стратегии выживания фирмы в кризисной ситуации.
18. Особенности управления фирмой в условиях стратегических возмущений.
19. Управление рисками на уровне предприятия.
20. Антикризисное управление фирмой в различных экономических условиях.
21. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивости фирмы в
кризисных ситуациях.
22. Бизнес-план, маркетинговая программа и внутрифирменный план.
23. Модель стратегического состояния компании.
24. Модель пяти сил конкуренции.
25. Глобальные стратегии предпринимательства.
26. Концепция общих стратегий Портера. Значение и недостатки.
27. Значение организационной культуры для реализации стратегии.
28. Концепция стратегических зон хозяйствования, стратегических ресурсов и
групп стратегического влияния.
29. Стратегии портфельного анализа выбора конкурентной позиции фирмы.
Матрица Бостонской консультационной группы.
30. Синергизм и внутренняя взаимосвязь. Оценка синергизма.
31. Оценка стратегической гибкости.
32. Модель стратегической информации.
33. Методы управления спонтанными изменениями.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 577 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный
ресурс]: учебник/ Т.У. Турманидзе— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18187.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т.
Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:

1. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Е.Ю. Кузнецова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский
федеральный
университет,
2016.—
132
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68473.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Воронин А.Д. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.Д. Воронин, А.В. Королев— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35549.html
— ЭБС «IPRbooks»
3. Ополченова Е.В. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.В. Ополченова— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская
международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 112 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51871.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Н.Ф. Лозик, М.Н. Кузина, Д.В. Царегородцев— Электрон. текстовые данные.—
М.: Русайнс, 2015.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48976.html — ЭБС
«IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
Основные элементы
1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство
стратегического
разработки и реализации стратегии [Электронный ресурс]:
управления
учебник для вузов/ А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
577 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52064.html
— ЭБС «IPRbooks»
Процесс
Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент [Электронный
стратегического
ресурс]: учебное пособие/ Н.Ф. Лозик, М.Н. Кузина, Д.В.
управления
Царегородцев— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс,
2015.—
150
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48976.html — ЭБС «IPRbooks»
Стратегический 1. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
анализ внешней и
учебное пособие/ Е.Ю. Кузнецова [и др.].— Электрон.
внутренней среды
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный
университет,
2016.—
132
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68473.html — ЭБС «IPRbooks»
Анализ
Ополченова Е.В. Современный стратегический анализ
стратегических
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Ополченова—
альтернатив и
Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Российская
реализации
международная академия туризма, Университетская книга,
стратегии.
2016.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51871.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тестовые задания
ABC-анализ — это
1) анализ позволяющий произвести классификацию ресурсов компании в
зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их
потребности в течение определенного временного цикла.
2) метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их
важности;
3) вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов
организации в целом, ее подразделений, функциональных подсистем, отделов, служб и
работников;
4) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
5) важнейшая функция, выполняемая управленческим учетом.
XYZ-анализ -это
1) вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов
организации в целом, ее подразделений, функциональных подсистем, отделов, служб и
работников;
2) анализ позволяющий произвести классификацию ресурсов компании в
зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их
потребности в течение определенного временного цикла;
3) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;

4) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
5) метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их
важности.
Жизненный цикл продукта - это
1) инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании
для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных
ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических
рекомендаций;
2) время с момента первоначального появления продукта на рынке до
прекращения его реализации на том же рынке;
3) вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов
организации в целом, ее подразделений, функциональных подсистем, отделов, служб и
работников;
4) период времени, который начинается с момента принятия решения о
необходимости создания информационной системы и заканчивается в момент ее полного
изъятия из эксплуатации;
5) закономерная смена всех поколений (онтогенезов), характерных для данного
вида живых организмов.
Матрица BCG (БКГ) – это
1) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
2) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
3) (!) анализ темпов роста и доли рынка;
4) анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли в зависимости от
конкурентоспособности;
5) анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке.
Матрица MCC (МКК) –
1) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
2) анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли в зависимости от
конкурентоспособности;
3) анализ темпов роста и доли рынка;
4) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
5) анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке.
Матрица Ансоффа — это
1) анализ темпов роста и доли рынка;
2) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
3) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
4) анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке;
5) анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли в зависимости от
конкурентоспособности.
Матрица ADL – это
1) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
2) анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке;

3) анализ темпов роста и доли рынка;
4) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
5) анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли
конкурентоспособности.

в

зависимости

от

Матрица Shell - это
1) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
2) анализ темпов роста и доли рынка;
3) анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли в зависимости от
конкурентоспособности;
4) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
5) анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения на рынке.
Матрица GE/McKinsey – это
1) анализ сравнительной привлекательности рынка и конкурентоспособности
бизнеса;
2) анализ стратегии по отношению к рынкам и продуктам;
3) анализ темпов роста и доли рынка;
4) анализ соответствия бизнеса миссии предприятия и его ключевым
компетенциям;
5) анализ привлекательности ресурсоемкой отрасли в зависимости от
конкурентоспособности.
Стратегический анализ — это
1) средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа
среды, в стратегический план организации;
2) анализ стратегических бизнес-единиц компании для определения их
относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также
получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций;
3) дифференциальное и интегральное исчисление (т.е. совокупность понятий,
теорем и методик, позволяющая исследовать функции путѐм изучения скоростей их
изменения, нахождения их средних значений, а также выяснения связи между этими
объектами);
4) изучение основных параметров, коэффициентов и мультипликаторов, дающих
объективную оценку финансового состояния предприятия, а также анализ курса акций
предприятия, с целью принятия решения о размещении капитала;
5) выявление экономических закономерностей из фактов экономической
действительности.
Портфельный анализ – это
1) дифференциальное и интегральное исчисление (т.е. совокупность понятий,
теорем и методик, позволяющая исследовать функции путѐм изучения скоростей их
изменения, нахождения их средних значений, а также выяснения связи между этими
объектами);
2) инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании
для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных
ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических
рекомендаций;
3) средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа
среды, в стратегический план организации;

4) изучение основных параметров, коэффициентов и мультипликаторов, дающих
объективную оценку финансового состояния предприятия, а также анализ курса акций
предприятия, с целью принятия решения о размещении капитала;
5) выявление экономических закономерностей из фактов экономической
действительности.
10.7.2. Контрольные задания
Перечень контрольных заданий представлен с учѐтом соответствующих аспектов
стратегического менеджмента, необходимых для анализа, представлен в таблице, где
цифрами представлены отдельные анализируемые аспекты:
1. внешняя среда стратегических изменений;
2. принятие решений в стратегическом управлении;
3. анализ конкурентного окружения;
4. анализ организационных ресурсов;
5. стратегии делового и корпоративного уровней;
6. анализ влияния заинтересованных лиц (стейхолдеров);
7. корпоративные стратегии слияния и поглощения;
8. стратегии международного развития корпораций;
9. антикризисные стратегии корпораций;
10. оценка стратегий и их осуществимости;
11. стратегии организационных изменений;
Примерный перечень рекомендуемых контрольных заданий
Наименование контрольного
задания
Отель «Лазурный берег»
DAWOO хочет уйти но с
деньгами
Сибирский аплетит
В отдельно взятом Таганроге
Карьера завода
Английский пациент
Эдельвейс
Эскимо на троих
Отсечение лишнего
Сотовая связь раздавила
пейджинг
Московская нефтяная
выходит на рынок
Кофейку не желаете?
Районный совет БЕНЕРИ
ОАО «Амет»
Apple Computer
Masters Limited
Gloria Corporation

Стратегические аспекты
1
+

2

3
+

4

5

6

7
+

8

9

10

11

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

Анализ контрольных заданий предполагает как групповую, так и индивидуальную
работу студентов. Работа группы осуществляется в аудитории и включает обсуждения
задания и поиск решения проблем посредством дискуссии в малых группах с
последующим обсуждением результатов, полученных в разных группах, и оценку
сильных и слабых сторон предложенных решений, как участниками обсуждения, так и
преподавателем. Результаты индивидуальной работы желательно представлять в
письменном виде. Однако при этом следует стремиться к ясности и краткости изложения.
Следует также отвечать по существу на поставленные вопросы.
Приведѐнные в таблице контрольных заданий отражают основные вопросы
стратегического менеджмента, рассмотренные в теоретическом курсе, и позволяют
попрактиковаться в стратегическом анализе. Такая практика предполагает, прежде всего,
ответы на вопросы, поставленные в конце каждого контрольного задания, и выработку
альтернативного плана действий или систематизацию аргументов, которые позволяют
оценить ситуацию и разрешить еѐ наилучшим образом.
С помощью данной справочной таблицы можно выбрать контрольное задание,
иллюстрирующие отдельные темы теоретического курса стратегического менеджмента.
Банк контрольных заданий хранится на кафедре и регулярно обновляется
10.7.3.Темы докладов
Подготовка доклада является самостоятельной творческой работой студента. По
мимо текста доклада студент должен представить презентацию, выполненную в Power
Point. Данная презентация должна отражать суть доклада. Презентация должна составлять
5-7 слайдов
Примерная тематика докладов:
1. Вертикальная интеграция.
2. Горизонтальная интеграция.
3. Дифференциация и эффективность.
4. Дифференциация по Портеру.
5. Концентрическая диверсификация.
6. Концепция оперативной концентрации.
7. Несвязанная диверсификация.
8. Развитие рынка.
9. Стратегии диверсифицированного роста.
10. Стратегии интегрированного роста.
11. Стратегии поведения компании на рынке.
12. Стратегия вертикальной диверсификации.
13. Стратегия горизонтальной диверсификации.
14. Стратегия конгломератной диверсификации.
15. Стратегия фокусирования.
16. Управление диверсифицированными предприятиями.
17. Формирование интеграционной стратегии.
18. Цели и мотивы диверсификации.
10.7.4. Вопросы к экзамену
1. Стратегический менеджмент: сущность и содержание.
2. Задачи и объект стратегического менеджмента.
3. Структура и этапы процесса стратегического управления.
4. Виды ситуаций при изменениях уровня нестабильности среды.
5. Стратегическое управление на основе экстраполяции тенденций.

6. Стратегическое управление на основе предвидения изменений (стратегическое
планирование, выбор стратегических позиций).
7. Стратегическое управление на основе ранжирования стратегических задач.
8. Стратегическое управление в условиях стратегических неожиданностей.
9. Стратегическое управление по сильным и слабым сигналам.
10. Формирование видения и миссии фирмы.
11. Значение, сущность, трудности разработки миссии.
12. Характеристики эффективной стратегии
13. Базовые стратегии
14. Стратегии достижения конкурентных преимуществ
15. Стратегии поведения в конкурентной среде
16. Отраслевые стратегии
17. Портфельные стратегии
18. Анализ внешней среды организации: макро- и микроокружение, отраслевой и
конкурентный анализ.
19. Анализ внутренней среды организации: показатели, срезы.
20. Комплексный анализ внешней и внутренней среды: структура и содержание
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Теория организации и организационное
поведение» магистрами являются формирование у магистров понимания основных
закономерностей
построения,
функционирования
и
развития
организации,
закономерностей производственных отношений, умения применять технологии
управления индивидуальным, групповым и массовым поведением людей в организации.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
 формирование знаний общих принципов и положений теории организаций и на
этой основе получение ими специальных знаний и навыков по управлению поведением
как отдельного работника, так и всей организацией;
 обучение
теоретическим
основам
организации
коммуникативных
и
мотивационных процессов в коллективе людей, основ формирования формальных и
неформальных структур в организации; определение роли и места лидера неформальной
группы в трудовом процессе;
 обучение методам анализа поведения людей в процессе трудовой деятельности,
на основе изучения организационной ситуации с целью выбора адекватных технологий
управления;
 формирование умения проектировать организационные структуры, осуществлять
на основе делегирования распределение полномочий и ответственности;
 развитие способности и готовности критически оценивать с разных сторон
поведение как группы людей в целом, так и отдельных личностей, анализировать
тенденции поведения людей в сфере профессиональной деятельности, а также уметь на
этой основе управлять поведением организации;
 обучение методам анализа индивидуальных стратегий для эффективного
управления организационным поведением.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Теория организации и организационное поведение»
относится к базовой части блока дисциплин профессионального цикла, и направлена на
формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также
навыков самостоятельной работы в области управления.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ОПК -2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-1
способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
В результате изучения дисциплины обучающийся магистр должен:
знать:
 историю и тенденции развития теории организации и организационного
поведения;
 основные понятия теории организации и организационного поведения;

 основные источники перемен и виды организационного развития методологию
анализа организационного поведения, как на индивидуальном, так и на групповом
уровне;
 этапы жизненного цикла организации и особенности управления на каждом из
них систему терминов процессного подхода и условия внедрения процессного подхода;
 существующие методики анализа и проектирования организационных структур.
уметь:
 эффективно воздействовать на персонал, использовать в практике методы,
обеспечивающие успешную деятельность организации;
 уметь адаптироваться к реальным ситуациям и вырабатывать собственные
рекомендации по корректированию поведения сотрудников;
 разрабатывать технологию осуществления программы организационного
развития;
 обосновывать выбор оптимального варианта исходя из критериев социальноэкономической эффективности.
владеть:
 навыками организации работ исполнителей, принимает управленческие решения
в области организации работ;
 способами осуществления пошагового выделения процессов организации;
 методами анализирует проблемной ситуации;
 может разрабатывать системные концепции, реализующие организационные
резервы совершенствования систем управления;
 осуществлять проектирование основных элементов организации;
 адаптироваться к реальным ситуациям и вырабатывать собственные
рекомендации по корректированию поведения сотрудников.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
84
36
144
4

8
16
84
36
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Структурный подход к изучению и формированию организации
Типизация организаций по размерам и формам собственности. Структура
управления организацией: элементы организационной структуры, горизонтальные и
вертикальные связи в структуре управления, принципы формирования организационных
структур. Факторы, определяющие характер организационной структуры. Связь
структуры с элементами внешней и внутренней среды организации.

Тема 2. Современные тенденции развития организационных структур
управления.
Методы отображения структур в системном анализе. Уровни иерархии в
организации, делегирование полномочий. Новые этапы разделения управленческого
труда. Функция и бизнес-процесс. История и современное состояние проектных структур.
Тема 3. Организационное проектирование – задачи и методы
Назначение, виды и содержание организационных проектов. Цели, задачи и этапы
проектирования организаций. Использование автоматизированных информационных
систем для формирования структуры организации. Сущность и виды управленческих
изменений. Этапы и методы осуществления изменений. Специфика развития структуры
организации. Развитие информационных систем организации. Реорганизация.
Тема 4. Личность и психологические установки личности в организационном
поведении
Личность и организация. Человеческий фактор в социально-экономических
системах. Понятие личности. Структура личности (личные цели, компетенции,
убеждения, ценности, рационализация). Современные теории личности. Этапы развития
личности и процессы социализации. Ключевые черты личности и организационное
поведение. Социальные и биографические характеристики личности в организации.
Тема 5. Групповое поведение. Социально-психологические закономерности и
эффекты в организации
Базовые теории групп. Этапы формирования групп. Типы и виды групп.
Характеристика и динамика малых групп. Формирование группового поведения в
организации. Виды групп в организации. Социальная структура организации.
Стадии командного строительства. Навыки создания эффективной команды.
Формальные и неформальные команды. Ролевые представления членов команды. Статус.
Иерархия статусов. Сплоченность группы. Факторы, влияющие на сплоченность.
Групповые нормы. Социально-психологические закономерности и эффекты в
организации. Адаптация сотрудника в группе. Методы психологического воздействия на
членов группы.
Тема 6. Управление поведением в организации
Методы построения систем мотивации. Роли и ролевое поведение в организации.
Руководство в организации. Стили руководства.
Лидерство в организации. Инструментальное и экспрессивное лидерство. Теории
лидерства: теории черт; ситуационная теория; системная теория. Качество и черты
личности лидера. Лидерство и власть. Типы власти. Властные отношения в организации.
Требования организационного поведения к менеджеру. Организационная культура.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Структурный подход к изучению и
формированию организации
2. Современные тенденции развития
организационных структур управления

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
2

2

14

18

2

2

14

18

3. Организационное проектирование – задачи и
методы
4. Личность и психологические установки
личности в организационном поведении
5. Групповое поведение. Социальнопсихологические
закономерности и эффекты в организации
6. Управление поведением в организации
7. Экзамен
8. Итого

2

2

14

18

2

2

14

18

4
4

14
14

16

84

18
18
36
144

8

36
36

6. Перечень практических и семинарских занятий
№ №
Наименование занятия
п/п темы
1
1 Методы анализа
организационных структур
управления
2
1 Современные тенденции
развития организационных
структур управления
3
2 Организационное
проектирование.
Управленческая матрица
4
2 Формирование плана
реструктуризации

5

3

6

4

7

5

8

6

Методы
Коды
Трудоемкость
проведения компетенций
(часы)
Проблемный
ОПК-2
2
семинар
ПК-1
Проблемный
семинар

Проблемный
семинар,
деловая игра
Проблемный
семинар
ситуационный
метод (case
study)
Личность и психологические Коллективное
установки
личности
в обсуждение,
организационном поведении
коллоквиум
Методы определения
деловая игра
личностных черт в
организации
Анализ лидерских установок
Проблемный
руководителя
семинар,
диспут
Разработка мотивационной
Проблемный
политики компании
семинар
ситуационный
метод (case
study)

ОПК-2
ПК-1
ОПК-2
ПК-1

2

ОПК-2
ПК-1

ОПК-2
ПК-1

2

ОПК-2
ПК-1

2

ОПК-2
ПК-1

4

ОПК-2
ПК-1

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

Основная литература
1. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации,
организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2014.—
705
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47701.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ П.А.
Михненко— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2013.—
336
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17049.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/
Ю.Д. Красовский— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8106.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
460
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52063.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Ружанская Л.С. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, Ю.В. Солдатова— Электрон. текстовые данные.—
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68398.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Г.Н. Смоловик— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 244 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69563.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.

10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;

 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
дисциплины
Структурный подход 1.
к
изучению и
1 формированию
организации

№
п/п

2

3

4

5

6

Перечень учебно-практического обеспечения

Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]:
учебник/ П.А. Михненко— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия»,
2013.—
336
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17049.html — ЭБС «IPRbooks»
Современные тенденции Ружанская Л.С. Теория организации [Электронный ресурс]:
развития
учебное пособие/ Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, Ю.В.
организационных
Солдатова— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург:
структур управления
Уральский федеральный университет, 2015.— 200 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68398.html —
ЭБС «IPRbooks»
Организационное
1. Теория менеджмента: история управленческой мысли,
проектирование –
теория
организации,
организационное
поведение
задачи и методы
[Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].—
Электрон.
текстовые
данные.—
Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет,
2014.—
705
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47701.html — ЭБС «IPRbooks»
Личность и
Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы
психологические
управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для
установки личности в вузов/ Дж.М. Джордж, Г.Р. Джоунс— Электрон. текстовые
организационном
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 460 c.— Режим
поведении
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52063.html — ЭБС
«IPRbooks»
Групповое поведение. Красовский
Ю.Д.
Организационное
поведение
Социально[Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Д. Красовский—
психологические
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
закономерности и
2012.—
487
c.—
Режим
доступа:
эффекты в организации http://www.iprbookshop.ru/8106.html — ЭБС «IPRbooks»
Управление поведением Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]:
в организации
учебное пособие/ Г.Н. Смоловик— Электрон. текстовые
данные.— Новосибирск: Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2016.—
244
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69563.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
1. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в установленном
законном порядке, называется:
A - органом;
B - предприятием;
C - звеном;
D - объектом;
E - все ответы неверны.
2. Факторы, которые непосредственно влияют на операции организаций и
испытывают на себе влияние операций организации, являются факторами среды:
A - косвенного воздействия;
B - прямой связи;
C - прямого воздействия;
D - обратной связи;
E - совокупного воздействия.
3. Общая цель предприятия, выражающая причину его существования, - это:
A - призвание;
B - миссия;
C - план;
D - стратегия;
E - тактика.
4. Из перечисленных составляющих: 1. Капитал; 2. Законодательство; 3.
Технологии; 4. Цели; 5. Поставщики; 6 Кадры; 7, Структура - к внутренней среде
организации относятся:
A - 1,2,3,4,5;
B - 1,3,4,6,7;
C - 2,3,4,5,6;
D - 1,2,3,5,7;
E - 1,2,6,7.
5. Какой термин подходит под данное определение?
_______________- это форма организации, для которой характерны правила и
процедуры, специализация и разделение труда, иерархия власти, разграничение
должности и должностного лица, письменные коммуникация и контроль.
6. Подберите к терминам соответствующие определения
1. окружающая среда
а) коммуникации и координационная деятельность,
организации косвенного
связывающие верхний и нижний уровни иерархии
воздействия
б) коммуникации и координация, осуществляемая
2. интеграция
между
различными
функциональными
подразделениями
в) сектора деятельности, которые могут не оказывать
3. дифференциация
прямого влияния на повседневные операции, но от
которых организация все же зависит опосредованно

4. вертикальные связи
5. горизонтальные связи

г) формальные различия между подразделениями

7. Система, имеющая жесткие фиксированные границы, действия которой
относительно независимы от окружающей среды, называется:
A - открытой;
B - закрытой;
C - жесткой;
D - гибкой;
E - мягкой.
8. Какой из перечисленных признаков 1) вид деятельности; 2) место
нахождения; 3) цель деятельности; 4) численность персонала; 5) форма
собственности - является исходным признаком классификации социальных
организаций?
A - 1;
B - 2;
C - 3;
D - 4;
E - 5.
10.7.2. Контрольные задания
Задание 1.. Перечислите условия, необходимые для создания матричной
структуры.
Задание 2. Дайте определение структуры организации. Отображается ли структура
организации на структурной схеме? Поясните свой ответ.
Задание 3. Каковы основные различия между традиционной организацией,
ориентированной на экономическую эффективность и более современной,
ориентированной на обучение?
10.7.3. Вопросы к экзамену
1. Организация как социально-экономическая система.
2. Типы организаций. Эволюция взглядов на сущность и структуру организации
3. Черты и свойства организаций.
4. Структура организации и характеристика факторов, формирующих ее.
5. Виды организационных структур. Формальная и неформальная структура
организации.
6. Связь организационной структуры и других элементов внутренней среды
организации.
7. Влияние технологии производства на параметры организационной структуры
управления.
8. Организационной структуры и внешняя среда организации.
9. Жизненный цикл организации и характеристика его основных этапов.
10. Централизация и децентрализация в системе управления организацией.
11. Формирование и функционирование горизонтальных связей в организации.
12. Механистические организационные структуры (линейная, функциональная,
дивизиональная)
13. Адаптивные структуры организации (проектные и матричные ).

14. Управление координационной деятельностью в организации.
15. Организационные коммуникации.
16. Информационное обеспечение управления организацией.
17. Формирование и функционирование сетевых структур.
18. Достоинства и недостатки оболочечных (пустотелых) фирм.
19. Виртуальный бизнес и виртуальные компании в России.
20. Задачи и принципы организационного проектирования.
21. Процесс формирования и методы проектирования организационных структур.
22. Оценка эффективности организационных изменений.
23. Корректировка организационных структур: этапы и условия.
24. Реорганизация организации: этапы и методы управления.
25. Формы создания крупных корпоративных структур. Схемы группировки
предприятий.
26. Диверсификация бизнеса и развитие организационных структур.
27. Корпорации и финансово-промышленные группы в России.
28. Холдинги как организационная форма хозяйственных организаций.
29. Перспективные направления развития организации.
30. Организационное поведение как отрасль знаний. Объект и предмет
организационного поведения. Цель и основные задачи курса.
31. Поведение и его источники. Факты, уровни и типы поведения.
32. Понятие «организационное поведение». Источники и факторы определяющие
организационное поведение, и их характеристика.
33. Личность в организации. Психологическая структура личности.
34. Основные сферы и потенциал личности.
35. Темперамент и его типология. Характеристика проявления различных типов
темперамента в поведении человека.
36. Социальные и биографические характеристики личности в организации.
37. Группа в организации. Классификация групп.
38. Социальная структура организации.
39. Групповые эффекты в организации.
40. Роли и ролевое поведение в организации.
41. Стили руководства и управление в организации.
42. Лидерство и авторитет в организации.
43. Требования организационного поведения к менеджеру.
44. Содержательные теории мотивации.
45. Процессуальные теории мотивации.
46. Цели и система стимулирования в организации.
47. Конструирование организации и формирование команды.
48. Социально-психологическое развитие организации.
49. Конфликты в организации: сущность, классификация, стадии развития.
50. Стратегии поведения и пути разрешения конфликтов в организации.
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1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о задачах,
содержании и структуре долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; дать
теоретические и методологические основы разработки, принятия и реализации
управленческих решений в области долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия.
Задачами дисциплины являются:
 обучение студентов основам учетной политики и налогового планирования на
предприятии,
 организации системы бюджетирования,
 выработки направлений ценовой политики,
 политика оптимизации структуры капитала и методам оценки контроля
реализации финансовой политики предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к циклу вариативных дисциплин, опирается на знания,
полученные студентами в ходе изучения курса «Корпоративные финансы». Дисциплина
изучается студентами в течение одного семестра. Данная дисциплина необходима для
успешного прохождения преддипломной практики и написания квалификационной
работы.
Для изучения данной дисциплины обучающийся должен:
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- оценивать результаты и эффективность финансово-экономической деятельности
коммерческой организации;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования, с привлечением
различных источников информации для проведения финансово-экономических расчетов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-2
ПК-3
ПК-4

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 нормативно-правовые документы, регулирующие основы формирования
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики государства;
 особенности разработки и реализации долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики предприятия;

 содержание элементов долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать модели учетной, дебиторской, кредиторской и
инвестиционной политики на предприятии;
 проводить анализ финансовой, бухгалтерской и управленческой отчетности;
 составлять финансовые планы и бюджеты по центрам ответственности;
 применять методы оценки финансовой политики предприятия;
Владеть:
 навыками оптимизации структуры капитала в долгосрочной перспективе;
 навыками контроля финансовой политики;
 навыками разработки критериев оценки финансовой политики организации.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
2
48

16
32
60
36
144
4

16
32
60
36
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Теоретические аспекты финансовой политики.
Сущность, цели и задачи финансовой политики. Предмет современной финансовой
политики. Основные принципы финансовой политики. Субъекты государственного
управления по разработке и реализации финансовой политики. Организационноэкономические особенности финансовой политики. Основные типы финансовой
политики. Содержание финансового механизма и его типы.
Тема 2. Государственная долгосрочная финансовая политика и ее реализация
в современной России.
Составляющие долгосрочной финансовой политики. Денежно-кредитное
регулирование. Инструментарий денежно-кредитной политики. Сущность, цели, задачи и
основные направления реализации инвестиционной политики. Инвестиционные ресурсы.
Принципы инвестиционной политики и инвестиционный механизм. Государственная
политика в области ценообразования. Применяемые государством методы регулирования
цен и контроля за ценами. Цели, задачи и основные направления бюджетной политики.
Бюджетный процесс. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. Цели, задачи
и роль налоговой политики. Налоговое регулирование. Налоговый механизм.
Инструменты налоговой политики.

Тема 3. Основы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия.
Сущность финансовой политики предприятия, ее цели и задачи. Объект, предмет,
субъект финансовой политики организации. Основные направления реализации
финансовой политики предприятия. Долгосрочная финансовая политика предприятия и ее
роль в реализации стратегических целей развития предприятия. Принципы организации
финансовой политики организации. Виды финансовой политики организации и их
характеристика.
Тема 4. Учетная политика и налоговое планирование на предприятии.
Учетная политика и ее роль в управлении доходами и расходами предприятия.
Структурирование учетной политики. Отличия между понятиями «учетная политика»,
«налоговая политика», «учетная политика для целей налогообложения». Влияние учетной
политики на прибыльность и рентабельность работы предприятии. Методы оценки
запасов, списываемых на себестоимость. Сущность кассового метода и метода начисления
в контексте управления доходами и расходами предприятия.
Система налогообложения предприятия. Особенности взимания основных налогов
с российских предприятий. Базовые налоги, их достоинства и недостатки.
Механизм льготирования в налогообложении. Механизм влияния системы
амортизационных отчислений на взаимоотношения с бюджетом по налогам.
Методы рационализации налогообложения. Рационализация налогообложения с
позиции налогоплательщика.
Тема 5. Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование.
Финансовое планирование на предприятии: принципы, содержание, цели, задачи.
Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. Финансовая стратегия
предприятия и роль финансового прогнозирования.
Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла прогнозирования,
методы его осуществления. Этапы финансового прогнозирования. Роль финансового
прогнозирования в разработке модели денежных потоков. Состав документов и расчеты,
используемые в финансовом прогнозировании.
Бюджетирование на предприятии. Цели, виды, формат основных бюджетов.
Содержание сводного бюджета предприятия. Организация бюджетирования на
предприятии.
Расчеты отклонений фактических результатов от запланированных бюджетных
параметров. (Решение задач).
Тема 6. Операционная финансовая политика.
Доходы и расходы: понятие, сущность, виды. Состав затрат по производству и
реализации продукции. Прогнозирование и планирование затрат. Калькулирование
себестоимости. Анализ затрат и себестоимости. Контроль и регулирование процесса
управление затратами. Планирование выручки от реализации продукции. Прибыль:
сущность, виды. Управление прибылью и рентабельностью. Операционный рычаг.
Влияние переменных и постоянных затрат на величину прибыли. (Решение задач).
Тема 7. Управление ценами на предприятии.
Политика ценообразования. Основы ценовой политики предприятия и главные
направления управления ценообразованием. Стратегия и тактика определения цены.
Этапы разработки и реализации ценовой политики предприятия. Теоретическая модель
установления цен.
Параметрические методы ценообразования (метод удельной цены; метод баллов;
метод регрессии). Затратные методы ценообразования (метод полных издержек; метод

стандартных издержек; метод прямых издержек).
Процесс формирования цен. Стадии формирования цен. Методы распределения
накладных расходов.
График корреляционной зависимости между ценой и оборотом и точкой
безубыточности. Анализ точки безубыточности. (Решение задач).
Тема 8. Оценка финансовой политики предприятия.
Построение модели оценки элементов системы управления финансами
предприятия. Объекты оценки финансовой политики. Критерии оценки эффективности
финансовой политики. Методика оценки финансовой политики.
Процедура контроля финансовой политики организации. Финансовые результаты
деятельности организации, имущественное положение и финансовое состояние, деловая
активность и эффективность деятельности.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Теоретические
аспекты
финансовой
политики.
2. Государственная финансовая политика и ее
реализация в современной России.
3. Основы долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики предприятия.
4. Учетная политика и налоговое планирование
на предприятии.
5. Финансовое планирование, прогнозирование
и бюджетирование.
6. Операционная финансовая политика.
7. Управление ценами на предприятии.
8. Оценка финансовой политики предприятия
9. Экзамен
10. Итого

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

8

14

2

4

8

14

2
2
2
2

4
4
4
4

8
8
8
8

14
14
14
14
36
144

16

32

60

36
36

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
п/п

№
темы

1.

1

2.

2

Тематика практических занятий (семинаров)
1. Общее определение финансовой политики.
2. Долгосрочные стратегии финансирования
3. Виды финансовой политики.
4. Этапы разработки и реализации финансовой политики.
5. Основные инструменты финансовой политики.
6. Организационно-экономические особенности финансовой
политики государства.
7. Реферат, доклад, устные презентации
1. Денежно-кредитное регулирование.
2. Инструментарий денежно-кредитной политики.
3. Сущность, цели, задачи и основные направления реализации

Трудоемкость
(час.)

4

4

3.

4.

5.

6.

7.

3

4

5

6

7

инвестиционной политики.
4. Государственная политика в области ценообразования.
5. Цели, задачи и основные направления бюджетной политики.
6. Налоговое регулирование.
7. Инструменты налоговой политики.
8. Реферат, доклад, устные презентации
1. Сущность финансовой политики предприятия, ее цели и
задачи.
2. Основные направления реализации финансовой политики
предприятия.
3. Долгосрочная финансовая политика предприятия и ее роль в
реализации стратегических целей развития предприятия.
4. Виды
финансовой
политики
организации
и
их
характеристика.
5. Реферат, доклад, устные презентации
1. Учетная политика и ее роль в управлении доходами и
расходами фирмы.
2. Влияние учетной политики на прибыльность и
рентабельность работы фирмы.
3. Методы оценки запасов, списываемых на себестоимость.
Сущность кассового метода и метода начисления в контексте
управления доходами и расходами фирмы.
4. Система налогообложения предприятия
5. Методы рационализации налогообложения.
6. Реферат, доклад, устные презентации
1. Финансовое планирование на предприятии: принципы,
содержание, цели, задачи.
2. Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла
прогнозирования, методы его осуществления.
3. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия.
4. Состав документов и расчеты, используемые в финансовом
прогнозировании.
5. Бюджетирование на предприятии. Содержание сводного
бюджета предприятия.
6. Организация бюджетирования на предприятии.
7. Расчеты
отклонений
фактических
результатов
от
запланированных бюджетных параметров.
8. Тестирование, решение задач.
1. Доходы и расходы: понятие, сущность, виды.
2. Состав затрат по производству и реализации продукции.
Калькулирование
себестоимости.
Анализ
затрат
и
себестоимости.
3. Прибыль: сущность, виды. Управление прибылью и
рентабельностью.
4. Операционный рычаг.
5. Влияние переменных и постоянных затрат на величину
прибыли .
6. Тестирование, решение задач
1. Основы ценовой политики предприятия и главные
направления управления ценообразованием.
2. Параметрические методы ценообразования (метод удельной
цены; метод баллов; метод регрессии).

4

4

4

4

4

8.

8

3. Затратные методы ценообразования (метод полных
издержек; метод стандартных издержек; метод прямых
издержек).
4. Процесс формирования цен. Методы распределения
накладных расходов.
5. График корреляционной зависимости между ценой и
оборотом и точкой безубыточности.
6. Анализ точки безубыточности.
7. Тестирование, решение задач
1. Построение модели оценки системы управления финансами
организации.
2. Объекты оценки финансовой политики. Критерии
эффективности финансовой политики.
3. Методика оценки финансовой политики.
4. Финансовые
результаты
деятельности
организации,
имущественное положение и финансовое состояние, деловая
активность и эффективность деятельности.
5. Тестирование, решение задач.
6. Деловая игра.

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/
Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, О.И. Базилевич— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
463
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52059.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс]:
учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и
«Экономика»/ Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова— Электрон. текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
623
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52657.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ О.Ю. Шевченко— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский
государственный
институт
сервиса,
2013.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26684.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Агаркова Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата (направления

подготовки 080100.62 – «Экономика» и 080200.62 – «Менеджмент»)/ Л.В. Агаркова, В.В.
Агарков— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный
университет,
Ставролит,
2013.—
100
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48252.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Колпина [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67782.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). Впоследствии

эта информации может быть использована при написании реферата или выполнения
другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
дисциплины
1.
Теоретические
1 аспекты финансовой
политики.

№
п/п

Перечень учебно-практического обеспечения
Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов
вузов,
обучающихся
по
экономическим
специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б.
Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2015.—
735
c.—
Режим
доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52591.html — ЭБС «IPRbooks»
Государственная
Агаркова Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и
финансовая политика управление [Электронный ресурс]: учебное пособие для
и ее реализация в
студентов бакалавриата (направления подготовки 080100.62 –
современной России. «Экономика» и 080200.62 – «Менеджмент»)/ Л.В. Агаркова,
2
В.В. Агарков— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставролит,
2013.—
100
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48252.html — ЭБС «IPRbooks»
Основы
1. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное
долгосрочной и
пособие/ Л.Г. Колпина [и др.].— Электрон. текстовые
краткосрочной
данные.—
Минск:
Республиканский
институт
3
финансовой
профессионального образования (РИПО), 2016.— 332 c.—
политики
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html — ЭБС
предприятия.
«IPRbooks»
Учетная политика и Агаркова Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и
налоговое
управление [Электронный ресурс]: учебное пособие для
планирование на
студентов бакалавриата (направления подготовки 080100.62 –
предприятии.
«Экономика» и 080200.62 – «Менеджмент»)/ Л.В. Агаркова,
4
В.В. Агарков— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставролит,
2013.—
100
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48252.html — ЭБС «IPRbooks»
Финансовое
Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный
планирование,
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
прогнозирование и экономическим специальностям, специальности «Финансы и
5 бюджетирование.
кредит»/ Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, О.И. Базилевич—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52059.html
— ЭБС «IPRbooks»
Операционная
Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный
финансовая
ресурс]: учебное пособие/ О.Ю. Шевченко— Электрон.
6 политика.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный
институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26684.html — ЭБС «IPRbooks»
Управление ценами Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций
на предприятии.
[Электронный ресурс]: учебник для магистров, обучающихся
по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика»/ Н.В.
7
Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 623 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52657.html
—
ЭБС
«IPRbooks»
Оценка финансовой Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный
политики
ресурс]: учебное пособие/ О.Ю. Шевченко— Электрон.
8 предприятия
текстовые данные.— Омск: Омский государственный
институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26684.html — ЭБС «IPRbooks»
10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

10.7.1. Вопросы к коллоквиуму
Тема №1. Теоретические аспекты финансовой политики.
1. Сформулируйте понятие «финансовая политика».
2. Дайте определение государственных и муниципальных финансов.
3. Какую роль играет политика в социально-экономическом развитии общества.
4. Перечислите цели финансовой политики.
5. Сформулируйте сущность финансового механизма.
6. Охарактеризуйте инструменты финансовой политики.
7. Перечислите виды финансовой политики.
Тема №2. Государственная долгосрочная финансовая политика и ее
реализация в современной России.
1. Что следует понимать под налоговой политикой государства?
2. Перечислите инструменты налоговой политики.
3. Дайте определение налогового механизма.
4. В чем состоит сущность налогового регулирования?
5. Каковы основные направления современной налоговой политики?
6. Сформулируйте сущность денежно-кредитной политики.
7. Назовите основные цели и задачи денежно-кредитной политики.
8. Перечислите и охарактеризуйте инструменты денежно-кредитной политики.
9. Сформулируйте цели и задачи инвестиционной политики в зависимости от
уровней ее реализации.
10. Охарактеризуйте источники финансирования инвестиционной деятельности.
11. Перечислите факторы, влияющие на достижение конкурентных преимуществ,
при привлечении иностранных инвестиций.
12. Назовите сущностные характеристики инвестиционного климата экономики.
13. Сформулируйте основные цели и задачи бюджетной политики.
14. Дайте характеристику этапов бюджетного процесса.
15. Дайте определение бюджетного федерализма.
16. Что следует понимать под сбалансированностью бюджетной системы?
17. На каких принципах должны строиться межбюджетные отношения?
Тема №3. Основы долгосрочной и краткосрочной финансовой политики
предприятия.
1. Раскройте основные положения и цели долгосрочной и краткосрочной
финансовой политики организации.
2. Приведите структуру финансовой политики организации.
3. В чем заключается содержание финансовой политики многогранно и каковы ее
звенья.
4. Назовите основные задачи конструктивной финансовой политики.
5. Какова цель выбора финансовой политики.
6. Раскройте объекты, предметы и субъекты финансовой политики организации.
7. Сформулируйте принципы организации финансовой политики организации.
8. Назовите виды финансовой политики организации и их характеристики.
Тема №4. Учетная политика и налоговое планирование на предприятии.
1. В чем смысл учетной политики? Кто ее разрабатывает? Каков порядок
разработки? Можно ли ее менять?
2. Приведите примеры влияния учетной политики на прибыльность и
рентабельность работы фирмы.
3. В чем состоит сущность налогового планирования?

4. В чем различие между косвенными и прямыми налогами? Продемонстрируйте
проявление «косвенности» на примере какого-нибудь налога. Есть ли специфика в
отношении хозяйствующего субъекта к прямым и косвенным налогам (грубо говоря,
какие из них в большей степени «не симпатичны» фирме и почему)?
5. Охарактеризуйте элементы налога.
6. Охарактеризуйте базовые налоги, их достоинства и недостатки.
7. Нужен ли механизм льготирования в налогообложении? Приведите аргументы.
8. Каков механизм влияния системы амортизационных отчислений на
взаимоотношения с бюджетом по налогам?
9. В чем смысл рационализации налогообложения? С чьей позиции можно вести
рассуждения? Можно ли построить абсолютно рациональную и устраивающую всех
систему налогообложения? Если да, то каким образом?
Тема №5. Финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование.
1. Назовите принципы, содержание, цели, задачи финансового прогнозирования.
2. Раскройте содержание организации планирования на предприятии.
3. Раскройте содержание финансового плана как раздела бизнес-плана
предприятия.
4. Что следует понимать под бюджетированием.
5. Как соотносится структура предприятия и порядок документооборота.
6. Вычертите схему финансовой модели бюджетирования.
7. Раскройте архитектуру бюджетной системы предприятия.
8. Приведите алгоритм бюджетного процесса.
9. Охарактеризуйте организацию формирования, исполнения и корректировки
бюджетов предприятия.
Тема №6. Операционная финансовая политика.
1. В чем заключаются цели и методы планирования затрат на производство и
реализацию продукции.
2. Дайте определения валовым, средним и предельным издержкам.
3. Дайте определения Постоянные и переменные издержки.
4. Раскройте сущность калькулирования себестоимости.
5. Как можно определить критическую точку производства.
6. В чем сущность операционного рычага и как рассчитать силу его воздействия на
прибыль.
7. Как определяется порог рентабельности и запас финансовой прочности
предприятия.
Тема №7. Управление ценами на предприятии.
1. Раскройте назначение ценовой политики предприятия.
2. Определите главные направления управления ценообразованием на предприятии
малого бизнеса.
3. Назовите основные этапы разработки и реализации ценовой политики
предприятия.
4. Дайте характеристику параметрическим методам.
5. Дайте характеристику затратным методам ценообразования.
6. В чем заключается метод распределения накладных расходов.
7. Раскройте экономический смысл точкой безубыточности.
Тема №8. Оценка финансовой политики организации.
1. В чем заключается цель разработки модели оценки элементов системы
управления финансами организации.

2. Назовите основные элементы модели оценки эффективности систем управления.
3. Приведите объекты оценки финансовой политики.
4. Критерии эффективности финансовой политики.
5. Раскройте методику оценки финансовой политики организации.
6. Опишите процедуру контроля финансовой политики организации и направления
ее реализации.
7. Проанализируйте и оцените на примере конкретной организации используемую
в ней систему безналичных расчетов.
10.7.2. Темы рефератов, эссе
1. Финансовая политика: долгосрочный и краткосрочный аспекты.
2. Долгосрочная финансовая политика в сфере бюджетных отношений
(административная реформа).
3. Государственная инвестиционная политика.
4. Виды финансовой политики организации и их характеристика
5. Учетная политика на бюджетных и коммерческих предприятиях.
6. Механизм ценообразования как инструмент финансовой политики.
7. Финансовое состояние предприятия и показатели его оценки.
8. Модель оценки финансового состояния предприятия.
9. Налогообложение предприятий малого бизнеса.
10. Бюджетный регламент малого бизнеса.
11. Долгосрочные стратегии финансирования.
12. Методы финансового планирования.
13. Методы финансового прогнозирования.
14. Методы составления прогнозных балансов.
15. Источники долгосрочного финансирования предприятий.
16. Система налогообложения предприятия
17. Специфика долгосрочной финансовой политики в сфере сервиса.
18. Разработка финансового плана как раздела бизнес-плана предприятия.
19. Учетная политика и налоговое планирование на предприятии
20. Долгосрочная финансовая политика коммерческого предприятия.
21. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.
22. Виды бюджетов в системе бюджетирования.
23. Текущие финансовые потребности и оперативное управление их
финансированием.
24. Технология бюджетирования на предприятии.
25. Параметрические методы ценообразования (метод удельной цены; метод
баллов; метод регрессии).
26. Затратные методы ценообразования (метод полных издержек; метод
стандартных издержек; метод прямых издержек).
27. Модели оценки элементов системы управления финансами организации.
28. Методика оценки финансовой политики.
29. Процедура контроля финансовой политики организации
30. Оценка финансовых результатов деятельности организации, имущественного
положения, деловой активности и эффективности деятельности.
10.7.3. Тестовые материалы для контроля знаний
1. Объектами оценки долгосрочной финансовой политики являются:
1) средства труда и предметы труда;
2) материальные и трудовые ресурсы;

3) имущественное и финансовое состояние организации.
2. Результатом перспективного финансового планирования являются
следующие основные виды долгосрочных финансовых документов:
1) прогнозы объемов продаж, затрат, финансовых результатов, дебиторской и
кредиторской задолженности;
2) прогнозы финансовых результатов, оборотного капитала, капитальных
вложений, финансовых вложений;
3) прогнозы отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса, движения
денежных средств, инвестиций и источников их финансирования.
3. Результатом текущего финансового планирования являются следующие
основные виды краткосрочных финансовых документов:
1) планы прибылей и убытков, движения денежных средств, план финансовых
ресурсов и их использования (шахматная ведомость) и бухгалтерский баланс;
2) плановый баланс оборотных средств, план движения дебиторской и
кредиторской задолженности и внутри построечного титульного списка;
3) планы получения и распределения прибыли, получения и погашения кредита,
лизинговых платежей, нормативов оборотных средств и источников их покрытия.
4. Результатом оперативного финансового планирования на предприятиях
является составление следующих видов оперативных финансовых документов:
1) планов оплаты товарно-материальных ценностей, выплаты дивидендов, ввода
основных средств;
2) платежного и налогового календарей, кассового плана и плана краткосрочных
ссуд;
3) планов движения денежных средств, коммерческих и управленческих расходов,
оплаты капитальных вложений.
5. При составлении основных видов финансовых планов и вспомогательных
расчетов к ним используются следующие методы финансового планирования:
1) расчетно-конструктивный, индикативный, коэффициентный;
2) нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод денежных потоков,
сметный, экономико-математическое моделирование;
3) операционное бюджетирование, процент от продаж, планирование точки
безубыточности и порога рентабельности.
6. Как называется метод расчета плановых показателей, если планируемая
величина рассчитывается на основе анализа достигнутой величины финансового
показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде:
1) экономико-математического моделирования;
2) расчетно-аналитический;
3) нормативный.
7. Содержание операционного бюджетирования состоит в следующем:
1) в составлении сквозной системы операционных смет и бюджетов движения
денежных средств по основным операциям — производству, затратам, продажам;
2) в составлении основных финансовых планов — плана движения денежных
средств, прогноза планового бухгалтерского баланса, плана прибылей и убытков,
инвестиционного бюджета;
3) в совокупности операционных и основных финансовых планов.

8. Бюджет-это:
1) балансовый план будущих доходов и расходов;
2) система отношений, связанных с формированием и использованием денежных
средств;
3) формирование налогов.
9. Основными этапами финансовой политики являются:
1) определение стратегических направлений развития, планирование, разработка
оптимальной концепции управления, контроль;
2) планирование, организация, контроль;
3) наращивание объема продаж, эффективное управление процессом
формирования рентабельности, контроль расходов.
10. Финансовая политика предприятия - это:
1) разработка концепции управления финансовыми ресурсами, определение
основных направлений их использования и осуществление практических действий,
направленных на достижение поставленных целей;
2) действия, направленные на достижение цели;
3) общая политика развития предприятия.
11. Финансовая политика включает в себя следующие основные
финансовых решений:
1) инвестиционные решения и решения финансирования;
2) инвестиционные, тактические и стратегические решения;
3) решения финансирования, решения по управлению капиталом

группы

12. Принципы долгосрочной финансовой политики:
1) самоокупаемость и самофинансирование, хозяйственная самостоятельность,
материальная ответственность, контроль за деятельностью организации;
2) экономической единицы учета, периодичности, денежной оценки, начислений;
3) соотношение затрат и выгод, кумулятивности информации, консерватизма.
13. Что понимается под внутренним финансированием?
1) это использование собственных средств, прежде всего чистой прибыли и
амортизационных отчислений;
2) это использование собственных средств, дохода от реализации и
амортизационных отчислений;
3) это использование собственных средств, которые включают собственные
активы.
14. К долгосрочной финансовой политике относятся финансовые решения и
мероприятия, рассчитанные на период:
1) более 12 месяцев или на период, превышающий операционный цикл;
2) менее чем 12 месяцев или на период продолжительности операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
3) который определяется технологическим циклом производства продукции.
15. К важнейшим элементам финансовой стратегии относят:
1) управление основным капиталом, кредитная, ценовая, дивидендная и
инвестиционная политика;
2) учетная политика, управление оборотными активами и кредиторской

задолженностью;
3) обеспечение ее ликвидности и финансовой устойчивости.
16. Тактическими задачами управления финансами являются:
1) разработка учетной политики, управление текущими (операционными)
издержками, доходами и прибылью, рентабельность капитала и продаж;
2) управление основным капиталом, кредитная, ценовая политика;
3) дивидендная и инвестиционная политика.
17. Идеальная структура капитала:
1) максимизирует общую стоимость организации и минимизирует общую
стоимость ее капитала;
2) максимизирует общую стоимость организации и общую стоимость ее капитала;
3) минимизирует общую стоимость организации и общую стоимость ее капитала.
18. Бюджетирование как управленческая технология состоит из трех
составных частей:
1) технологии бюджетирования; организации бюджетирования, использования
информационных технологий;
2) консолидации бюджетов в сводный бюджет предприятия, бюджетного
регламента, сценарии будущего финансового состояния предприятия;
3) системы финансово-экономических показателей, системы внутренних
нормативных документов, системы сбора, обработки и консолидации фактических
данных.
19. Бюджетирование – это процедура:
1) составления, принятия бюджета и последующий контроль за его исполнением;
2) определения целей и задач планирования доходов и расходов и путей его
выполнения;
3) разработки различных сценариев будущего финансового состояния
предприятия.
20. Операционный бюджет содержит:
1) бюджет продаж, производственный бюджет, бюджет прямых затрат на
материалы и оплату труда;
2) бюджет доходов и расходов, бюджет капитальных вложений, кассовый бюджет;
3) бюджет управленческих и коммерческих расходов, план прибылей и убытков.
10.7.4. Вопросы к экзамену
1. Сущность и функции корпоративных финансов.
2. История развития корпоративных финансов.
3. Основные функции и принципы корпоративных финансов.
4. Корпоративные финансы и финансовая модель компании.
5. Понятие денежного потока. Денежные потоки предприятия и управление ими.
6. Ключевые финансовые коэффициенты
7. Управление по коэффициентам. Факторная модель DuPont.
8. Виды источников финансирования корпорации. Краткая характеристика
особенностей.
9. Общая характеристика источников финансирования.
10. Источники формирования собственного капитала.
11. Источники финансирования заемного капитала.

12. Понятие стоимости в корпоративных финансах. Стоимость и ценность.
13. Основные инструменты учета стоимости денег во времени.
14. Концепция риска в корпоративных финансах.
15. Понятие риска. Общие подходы к оценке риска.
16. Взаимосвязь риска и доходности. Влияние структуры капитала на ставку
доходности.
17. Общая характеристика оценки элементов капитала.
18. Оценка собственного капитала.
19. Оценка заемного капитала
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – сформировать представление о проблемах и
направлениях развития современного менеджмента, возникающих в связи с постоянными
изменениями в экономике, социальной и технологической сферах, обусловленными
вызовами глобальной внешней среды и необходимостью постоянного изучения
модификации и трансформации менеджмента.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомиться с современными проблемами менеджмента и современными
методами их решения;
 ознакомиться с современными теориями и концепциями менеджмента,
обусловленными глобальной внешней средой;
 выработать навыки постановки и решения проблем развития организации в
конкретной экономической ситуации.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла.
Учебная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин
профессионального цикла, и направлена на формирование в процессе обучения у студента
профессиональных компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а
также навыков самостоятельной работы в области управления организацией.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-4
ПК-6

способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 сущность и значение исследований в менеджменте;
 методы исследования;
 основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента
Уметь:
 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
 оформлять и предоставлять результаты исследований;
Владеть навыками:
 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;
 планирования и организации исследований;
 оценки результатов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
16

семестр
1
16

8
8
56
+
+
72
2

8
8
56
+
+
72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
1. Современные свойства внешней деловой среды и проблемы менеджмента
Экономические вызовы глобальной среды и тенденции современного
менеджмента. Свойства внешней деловой среды: новые качества международной
конкуренции; развитие нематериальной экономики; проблемы развития инноваций;
ограничения для роста компаний; выявление дополнительных затрат на развитие бизнеса
в современных условиях.
2. Современные теории и концепции менеджмента
Основные концепции управления эффективностью компании (PBM); концепция
BSC; концепция EVA; концепция Tableau de bord – цифровая панель управления;
концепция ABM; ключевые показатели деятельности компании (KPI).
3. Проблемы развития бизнес-стратегий
Современные модификации стратегического менеджмента: управление жизненным
циклом (модель И.Адизеса); построение оптимальной модели роста компании (концепция
«газелей»); интеграция конкуренции и кооперации; стратегические альянсы в
современном менеджменте; условия для формирования горизонтальных сетей и создания
промышленно-инновационных кластеров.
4. Проблемы управления организационными изменениями в современных
условиях. Модели современного менеджмента.
Современная организация и динамика ее внешней среды; изменения внешней
глобальной среды бизнеса; типы организационных изменений; модели организаций:
смысл и значение; модели организационных изменений; области организационных
изменений; основные виды стратегических изменений; модели современного
менеджмента; формирование современных компетенций менеджера; развитие творческого
мышления; проблема управления знаниями и стимулирования инноваций,
самоменеджмента и самообучения. Проблемы дебюрократизации управления.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий

№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Современные свойства внешней деловой среды и
проблемы менеджмента
2. Современные теории и концепции менеджмента
3. Проблемы развития бизнес-стратегий
4. Проблемы управления организационными изменениями
в современных условиях. Модели современного
менеджмента.
5. Итого

Контактная
СРС Всего
работа (час.)
(час.) (час.)
Л ПЗ СЗ
2
2
2

2
2
2

14
14
14

18
18
18

2
8

2
8

14
56

18
72

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
п/п темы
1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

Коды ТрудоемНаименование занятий
Методы проведения компекость
тенций (часы)
Тенденции развития внешней
Индивидуальное
ПК-4
2
глобальной и конкурентной среды. самостоятельное
ПК-6
задания,
диагностическое эссе
Современные теории
Групповое
ПК-4
2
менеджмента: (PBM, BSC, EVA, аудиторное задание
ПК-6
ABM, KPI), особенности и
преимущества
Проблемы построения сетей и
Групповое
ПК-4
2
условия формирования
аудиторное задание
ПК-6
промышленно-инновационных
кластеров
Проектирование организационных Деловая ситуация
ПК-4
2
изменений.
ПК-6
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Современные проблемы менеджмента в России
2. Оптимальная стратегия и тактика работы предприятия
3. Разработка системы управления предприятием
4. Управление человеческими ресурсами на современных предприятиях
5. Управление конкурентоспособностью организации (товара, услуги)
6. Современные проблемы менеджмента за рубежом
7. Организация маркетинговой службы на предприятии
8. Методы повышения конкурентоспособности организации
9. Стратегический менеджмент в России и за рубежом
10. Эффективная система мотивации персонала организации
11. Управление производительностью труда в организации
12. Конфликты в коллективе и пути их разрешения
13. Финансовое планирование в организации
14. Социальный менеджмент на российских предприятиях
15. Корпоративное управление на современных предприятиях
16. Пути и методы предотвращения банкротства на предприятии
17. Организация предприятия малого бизнеса
18. Разработка бизнес-плана современного предприятия

19. Антикризисное управление на предприятии
20. Эффективная система социальной защиты работников предприятия
21. Современные методы и формы оплаты труда на предприятиях
22. Современные модели управления
23. Разработка инновационного проекта
24. Разработка системы управления изменениями в организации
25. Управление персоналом в современных условиях
26. Эффективная система управления качеством продукции (услуг)
27. Управление проектами в организации
28. Антикризисное управление в России
29. Бизнес-процессы в организации
30. Формирование в организации эффективной корпоративной культуры
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ И.Н. Герчикова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Кафидов В.В. Современный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ В.В.
Кафидов— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2012.—
400
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17044.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 577 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Коваленко Б.Б. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Б.Б. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет
ИТМО, 2015.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68131.html — ЭБС
«IPRbooks»
2. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и
рисунках) [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/ М.В. Ботнарюк, С.А.
Калинина— Электрон. текстовые данные.— Новороссийск: Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016.— 55 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64865.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Столяренко А.М. Психология менеджмента (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент
организаций», «Управление персоналом» и «Психология»/ А.М. Столяренко, Н.Д.
Амаглобели— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52638.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks

сети

8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
дисциплины
Современные свойства
1.
внешней деловой среды
1 и проблемы
менеджмента

№
п/п

Перечень учебно-практического обеспечения

Кафидов В.В. Современный менеджмент [Электронный
ресурс]: учебник/ В.В. Кафидов— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2012.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17044.html — ЭБС «IPRbooks»
Современные теории и Коваленко Б.Б. Современные проблемы менеджмента
концепции
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Б.Б. Коваленко—
2 менеджмента
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО,
2015.—
131
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68131.html — ЭБС «IPRbooks»
Проблемы развития 1. Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента
бизнес-стратегий
(курс лекций в схемах и рисунках) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для магистров/ М.В. Ботнарюк, С.А.
3
Калинина— Электрон. текстовые данные.— Новороссийск:
Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова, 2016.— 55 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64865.html — ЭБС «IPRbooks»
Проблемы управления Кафидов В.В. Современный менеджмент [Электронный
организационными
ресурс]: учебник/ В.В. Кафидов— Электрон. текстовые
4
изменениями в
данные.— М.: Московский финансово-промышленный
современных условиях. университет «Синергия», 2012.— 400 c.— Режим доступа:

Модели современного
менеджмента.

http://www.iprbookshop.ru/17044.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
Главными особенностями современного менеджмента является:
a) коллективное принятие решения
b) повышенное внимание к человеческому фактору
c) пожизненный найм
d) индивидуальная ответственность
e) второстепенное внимание к человеку
Приспосабливаемость организации органического типа к объективным
требованиям реальной действительности проявляется в модификации в
соответствии с …
a) возможностями сбыта продукции
b) потребностями самой организации
c) угрозами со стороны конкурентов
d) изменениями окружающей среды
e) изменениями внутри организации
Просоциальные мотивы — это
a) стремление достичь высоких результатов и мастерства в деятельности
b) мотивы, связанные с осознанием общественного значения деятельности, с
чувством долга, ответственностью перед группой или обществом
c) ожидание, предвидение новых приятных ощущений и впечатлений
d) мотив, который побуждает индивида много работать и развиваться.
e) престиж, слава, материальное благополучие
Негативная мотивация — это
a) такое общение, которое приносит удовлетворение, захватывает, нравится
человеку.
b) вербальное наказание
c) ценности, интересы, цели достичь успеха
d) побуждения, вызванные осознанием возможных неприятностей, неудобств,
наказаний, которые могут последовать в случае невыполнения деятельности
e) поиск любви или симпатии
Справедливая система оплаты труда a) сбалансированность оклада относительно рынка труда
b) сбалансированность окладов внутри компании
c) соответствие заработной платы уровню профессионализма
d) соответствие уровня оплаты труда эффективности работы сотрудника
e) разрабатывается в соответствии со всеми перечисленными выше четырьмя
параметрами справедливости.
Результаты мотивационного аудита могут
a) быть разработаны как мера по оптимизации существующей системы мотивации

b) стать стартовой площадкой для начала любых проектов по оптимизации
различных систем управления персонала
c) дать общий анализ собранной информации и актуальной ситуации в компании
разрабатывать систему мотивации самостоятельно
d) систему мотивации персонала в целом
В современных условиях обострения конкурентной борьбы растет
заинтересованность и организаций и работодателя в
a) степени зависимости управления от успеха в бизнес-процессах
b) поиске новых рыночных сегментов и сфер влияния
c) усилиях нанимателя минимизировать издержки и максимизировать прибыль
d) применении наемного труда
e) надлежащем исполнении заключенных договоров
6. Сфера оплачиваемой занятости характеризуется
a) научно-методологическим подходом к управлению персоналом
b) понятием «рынок труда»
c) областью преимущественно экономического анализа
d) основными слагаемыми кадровой стратегии
e) элементами качественного планирования
Технология управления человеческими ресурсами дает синергетический
эффект если в корпорации соблюдаются следующие условия:
a) происходит переориентации системы кадрового менеджмента
b) используются системы оплаты, построенные на принципах всестороннего учета
персонального вклада работником и уровня профессиональной компетентности
c) ответственность за реализацию более активной кадровой политики возлагается
на линейных менеджеров
d) осуществляется политика адаптивной корпоративной культуры
e) происходит
переориентация
системы
кадрового
менеджмента
на
индивидуальную работу с персоналом
Теория _______________ исходит из того, что если человек в организации
заинтересованно принимает участие в различной внутриорганизационной
деятельности, то он тем самым, получая от этого удовлетворение, работает с
большей отдачей
a) ожидания
b) справедливости
c) партисипативного управления
d) постановки целей
e) управленческих решений
Становление системного менеджмента обусловило возникновение новой
технологии кадрового менеджмента a) управления персоналом высших должностных лиц корпораций
b) изменение кадрового потенциала организации
c) управление человеческими ресурсами
d) профессиональной идеологии управленческой деятельности
e) изменение функций менеджера по персоналу
Формирование корпоративной команды есть
a) достижение компромиссов в рамках различных групп

b) формирование организации как коалиции действия, основанной на
взаимодополнении интересов ее участников
c) поиск равновесия между требованиями различных групп сотрудников
d) скучная работа
e) соглашение о задачах и характере трудовых отношений в рамках организации
Функция управления «координация» облегчает реализацию всех остальных
функций, поскольку обеспечивает …
a) максимальную активность персонала в достижении целей
b) необходимый уровень сотрудничества участников
c) доведение задания до сведения каждого исполнителя
d) деятельность организации необходимой документацией
e) быстрое решение вопроса
В содержание коллективного договора могут включаться условия, которые
a) не противоречат действующему законодательству
b) исключают участие работников в управлении организацией
c) не ухудшают положения работника
d) отражают исключительно интересы работодателя
e) отражает интересы работника
Для построения современной системы управления качеством характерен
принцип…
a) жесткой конкурентной борьбы за рынок
b) взаимовыгодных отношений с поставщиками
c) использования традиционных технологий деятельности
d) ориентации на внутриорганизационные возможности
e) ориентация организации на потребителя
10.7.2. Темы докладов.
1. Экономические вызовы глобальной среды и тенденции современного
менеджмента.
2. Свойство внешней деловой среды - новые качества международной
конкуренции;
3. Свойство внешней деловой среды - развитие нематериальной экономики;
4. Свойство внешней деловой среды - проблемы развития инноваций;
5. Свойство внешней деловой среды - ограничения для роста компаний;
6. Свойство внешней деловой среды - выявление дополнительных затрат на
развитие бизнеса в современных условиях.
7. Концепция управления эффективностью компании Performance Based
Management - PBM;
8. Концепция управления компании Balance Scorecard - BSC;
9. Концепция экономической добавленной стоимости - EVA;
10. Концепция управления компании Tableau de bord – цифровая панель
управления;
10.7.3. Контрольные задания
Контрольное задание№1:
Роли в малой учебной группе.

Цель: помочь студентам определить свои роли, которые они преимущественно
выполняют в ходе работы в малых учебных группах.
Процедура.
Шаг I. Студенты индивидуально в течение 10-15 мин заполняют прилагаемую
анкету (форма 1) и подсчитывают баллы по каждой группе ролей путем суммирования
отмеченных по каждой позиции баллов (от 1 до 5). Предварительно находят
соответствующее слово для сегмента с вопросом. Группа ролей, набравшая большее
количество баллов, будет на первом месте, а остальные распределятся соответственно.
Шаг П. В малых учебных группах в течение 15-20 мин студенты обсуждают
полученные индивидуальные результаты, пытаясь найти им объяснения.
Шаг III. Представители малых учебных групп в классе в течение 15-20 мин
докладывают результаты обсуждений в группах. Далее проходит общее обсуждение.
Контрольное задание № 2:
Моя лучшая группа.
Студенты в терминах изученной темы описывают пример из своей жизни,
свидетельствующий о группе, в которой ей (ему) приходилось быть, и почему она (он)
считают эту группу лучшей в своей жизни. Однако вначале должен быть указан тип
группы, так как это имеет непосредственное отношение к последующему описанию
поведения этой группы.
Форма 1
Ваша роль в малой группе
Поведение
Ориентированное на решение задачи
1 . Проявляю инициативу в деле
2. Ускоряю использование фактов
3. Разъясняю проблемы
4. Делаю оценку
5. Обобщаю идеи
6. Поддерживаю работу в группе
7. Контролирую работу группы
8. Прошу дать больше информации
Ориентированное на установление
отношений
9. Поддерживаю и воодушевляю других
10. Пытаюсь снять напряжение
1 1 . Умиротворяю членов группы
1 2. Помогаю найти компромисс
1 3. Призываю других к участию
Ориентированное на свои интересы

Никогда

Редко

Иногда

Часто

Всегда

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

14. Проявляю жесткость
1
2
3
4
5
15. Ищу признания
1
2
3
4
5
16. Избегаю участия
1
2
3
4
5
17. Доминирую в группе
1
2
3
4
5
18. Придираюсь к мелочам
1
2
3
4
5
Примечание. В пустом квадрате надо написать слово, дополняющее указанный ряд
ситуаций.

Контрольное задание № 3:
Различия и тактика должностной власти.
Цели: исследовать основы власти по различным должностям. Продемонстрировать
различия во мнениях об основах власти.
Процедура. Шаг I (10 мин). Индивидуально проранжируйте должности с точки
зрения всей власти, которую они должны иметь в своих организациях. Поставьте «1»
перед той должностью, которая, по вашему мнению, является наиболее «властной» в
указанной организации и «15» – перед должностью, которая наименее «властная» в
данной организации. Не забудьте поставить от «2» до «14» во всех остальных случаях.
___ Медсестра в больнице
___ Ректор в крупном университете
___ Генеральный директор в небольшой фирме
___ Техник по медприборам в кардиологическом центре
___ Специалист отдела кадров в металлургической компании
___ Профессор в университете
___ Оператор ПЭВМ в известной фирме
___ Бухгалтер в поликлинике
___ Региональный менеджер по продажам в крупной торговой фирме
___ Исследователь в компании высоких технологий
___ Милиционер (полицейский) на посту
___ Морской прапорщик на авианосце
___ Надомный ремесленник
___ Секретарь генерального директора в известной нефтегазовой компании
___ Депутат Совета Федерации
Шаг II (15-20 мин). Решить, которая из перечисленных выше должностей должна
иметь наиболее «сильные»: право на власть; власть вознаграждения; власть принуждения.
Напишите до 50 слов объяснения, почему вы выбрали каждую из должностей как
наиболее подходящую для каждой из трех категорий.
Шаг III (10-15 мин). Отберите наименее «властные» должности из своего
проранжированного списка и подготовьте краткий перечнь источников власти и влияния
(через политику в организации), которые могли быть использованы для усиления власти в
данной должности.
Шаг IV (15-20 мин). Индивидуальные результаты обсуждаются в малых группах.
Шаг V (15 мин). Под руководством преподавателя проводится общее обсуждение в
классе.
10.7.4. Вопросы к зачету
1. Концепция управления компании на основе процессов - ABM;
2. Ключевые показатели деятельности компании - KPI.
3. Современные модификации стратегического менеджмента
4. Управление жизненным циклом (модель И.Адизеса);
5. Построение оптимальной модели роста компании (концепция «газелей»);
6. Проблемы интеграции конкуренции и кооперации в современном менеджменте;
7. Стратегические альянсы в современном менеджменте;
8. Условия для формирования горизонтальных сетей компании.
9. Проблемы создания промышленно-инновационных кластеров.
10. Современная организация и динамика ее внешней среды;
11. Изменения внешней глобальной среды бизнеса;
12. Типы организационных изменений;
13. Модели организаций: смысл и значение;

14. Модели организационных изменений;
15. Области организационных изменений;
16. Основные виды стратегических изменений.
17. Модели современного менеджмента;
18. Формирование современных компетенций менеджера;
19. Развитие творческого мышления менеджеров;
20. Проблемы
управления
знаниями
и
стимулирования
самоменеджмента и самообучения менеджеров.
21. Проблемы дебюрократизации управления.

инноваций,
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1. Актуализация рабочей программы на 2016/2017 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Экономики и финансов» «01» сентября 2016 г., протокол
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Экономические аспекты управленческой
деятельности» – формирование у обучающихся системы базовых знаний в области
стратегического планирования в предпринимательстве и подготовка к их использованию в
практической профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
 дать теоретические знания в области стратегического планирования на
микроуровне;
 ознакомить с существующей практикой стратегического планирования в
предпринимательстве;
 показать основные проблемы в области стратегического планирования в
предпринимательстве и возможные пути их решения;
 развить навыки практического применения логики, принципов, системы
методологических подходов и методов разработки прогнозов, проектов, программ и
планов развития предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Экономические аспекты управленческой деятельности»
относится к вариативной части блока дисциплин общенаучного цикла, и направлена на
формирование в процессе обучения у студента общекультурных и профессиональных
знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также
навыков самостоятельной работы в области управления.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1
ПК-4

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;
 анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
 строить экономические модели и прогнозировать на основе стандартных
теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений на микроуровне;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений,
на микроуровне.

Владеть навыками:
 навыками обобщения и анализа экономической информации;
 навыками сравнительного анализа социально-значимых проблем и процессов,
происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 методами анализа и интерпретации, данных о социально-экономических
показателях предприятия, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
36
108
3

8
16
48
36
108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
ТЕМА 1. Введение в дисциплину «Экономические аспекты управленческой
деятельности».
Предмет, объект, содержание и задачи курса «Экономические аспекты
управленческой деятельности». Место дисциплины в системе экономических наук, связь с
другими дисциплинами, такими как бухгалтерский учет, финансы, основы менеджмента,
маркетинг, экономический анализ др.
ТЕМА 2. Бухгалтерский учет как источник экономической информации о
деятельности фирмы.
Виды учета. Системы и формы бухгалтерского учета. Отчетность и основные
регистры, применяемые в бухгалтерском учете. Принципы работы с системой
бухгалтерских данных.
ТЕМА3. Управление производством.
Понятие производства. Принципы и методы организации производства.
Комплексный подход к разработке производственной программы предприятия.
Производственная мощность предприятия. Эффект производственно-финансового рычага.
ТЕМА 4. Издержки производства.
Понятие, состав и виды издержек производства. Классификация затрат на
производство по экономическим элементам и по калькуляционным статьям расходов.
Себестоимость продукции. Анализ издержек производства.
ТЕМА 5. Доход фирмы.

Понятие, экономическая сущность и содержание валового дохода. Прибыль как
основная цель деятельности фирмы. Анализ прибыли.
ТЕМА 6. Управление инвестиционной деятельностью фирмы
Понятие и состав инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиционная
деятельность фирмы. Инвестиционный проект и его эффективность.
ТЕМА 7 Управление инновационной деятельностью фирмы
Роль и влияние инноваций на экономику предприятий. Классификация
инноваций. Состав и структура инновационного процесса. Инновационная деятельность
фирмы. Инновационный проект и его эффективность. Организация и планирование
инновационной деятельности на предприятии.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Введение в дисциплину «Экономические
аспекты управленческой деятельности».
2. Бухгалтерский учет как источник
экономической информации о деятельности
фирмы.
3. Управление производством.
4. Издержки производства.
5. Доход фирмы.
6. Управление инвестиционной деятельностью
фирмы.
7. Управление инновационной деятельностью
фирмы.
8. Экзамен
9. Итого

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
8
2
6
12

2
2
2

4
2
2
2

8
8
6
6

4

6

12
10
10
10
10

2
8

16

8
48

36
36

36
108

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
Наименование занятия
п/п темы
1
2 Принципы работы с системой
бухгалтерских данных.
2
3 Производственно-финансовый
рычаг.
3
4 Анализ издержек
производства.

Методы
Коды
Трудоемкость
проведения компетенций
(часы)
Проблемный
ПК-1
4
семинар
ПК-4
Проблемный
ПК-1
2
семинар
ПК-4
Проблемный
ПК-1
2
семинар
ПК-4

4

5

Анализ доходов.

Коллоквиум

5

6

6

7

Инвестиционный проект и его Проблемный
эффективность.
семинар
Инновационный проект и его Проблемный
эффективность.
семинар

ПК-1
ПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-1
ПК-4

2
4
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ И.Н. Герчикова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Климович Л.К. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Л.К.
Климович— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015.— 280 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67691.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Мумладзе Р.Г. Управление инновационной деятельностью [Электронный
ресурс]: учебник/ Р.Г. Мумладзе, О.В. Николаев, Э.Б. Толпаров— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Русайнс,
2015.—
148
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61670.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального
образования
(РИПО),
2016.—
380
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67618.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ И.П. Богомолова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015.— 288 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50653.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е
издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям 060000 экономики и управления/ Н.В. Игошин— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
449
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52472.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
О.Н. Ефимов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:

1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
дисциплины
Введение в дисциплину1.
«Экономические аспекты
1 управленческой
деятельности».

№
п/п

2

3

4

5

Перечень учебно-практического обеспечения

Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ И.Н. Герчикова— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52505.html
— ЭБС «IPRbooks»
Бухгалтерский учет как Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П.
источник экономической Алешкевич [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
информации о
Минск: Республиканский институт профессионального
деятельности фирмы.
образования (РИПО), 2016.— 380 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67618.html — ЭБС «IPRbooks»
Управление
1. Экономика и управление производством [Электронный
производством.
ресурс]: учебное пособие/ И.П. Богомолова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий,
2015.—
288
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50653.html — ЭБС «IPRbooks»
Издержки производства. Экономика и управление производством [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ И.П. Богомолова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий,
2015.—
288
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50653.html — ЭБС «IPRbooks»
Доход фирмы.
Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ О.Н. Ефимов— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
732
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23085.html — ЭБС «IPRbooks»

Управление
инвестиционной
деятельностью фирмы.
6

Управление
инновационной
7 деятельностью фирмы.

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление,
финансирование (3-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям 060000 экономики и управления/ Н.В.
Игошин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2015.—
449
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52472.html — ЭБС «IPRbooks
Мумладзе Р.Г. Управление инновационной деятельностью
[Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г. Мумладзе, О.В.
Николаев, Э.Б. Толпаров— Электрон. текстовые
данные.— М.: Русайнс, 2015.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61670.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
1. Выберите верное утверждение:
А) Предпринимательская деятельность осуществляется на временной основе.
Б) Предпринимательская деятельность осуществляется только юридическими
лицами.
В) Предпринимательство предполагает наличие экономически обособленных
субъектов рыночного хозяйства.
2. Какие ресурсы необходимы для производства?
А) финансовые, материальные, трудовые;
Б) природные, финансовые, материальные, трудовые;
В) финансовые, материальные, трудовые, предпринимательство;
Г) природные, финансовые, материальные, трудовые, предпринимательство.
3. Ограниченность ресурсов означает, что:
А) в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для
производства необходимых товаров и услуг;
Б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех
имеющихся потребностей;
В) ресурсов хватает только на производство предметов потребления.
4. Предпринимательская деятельность юридических лиц относится к:
А) индивидуальной предпринимательской деятельности;
Б) коллективному предпринимательству;
В) совместному предпринимательству.
5. Основная цель управленческого
информации:
А) внешним пользователям;
Б) внутренним пользователям;
В) органам исполнительной власти.

учета

состоит

6. Управленческий учет представляет собой подсистему:
А) статистического учета;
Б) финансового учета;

в

предоставлении

В) бухгалтерского учета.
7. В бухгалтерском учете используется:
А) денежный измеритель;
Б) основной измеритель;
В) дополнительный измеритель.
8. Актив и пассив бухгалтерского баланса всегда:
А) Актив больше пассива;
Б) Пассив больше актива;
В) Равны между собой.
9. Какая из приведенных целей фирмы является наиболее важной:
А) получение прибыли;
Б) максимизация продаж;
В) повышение качества продукции;
Г) увеличение заработной платы работников;
Д) расширение рынка сбыта товаров и услуг.
10. Что такое производственная мощность предприятия?
А) Максимально возможный выпуск продукции (работ, услуг) при наилучшем
использовании ресурсов.
Б) Суммарная мощность оборудования, установленного на предприятии.
В) Максимальная производственная программа.
10.7.2. Темы докладов
1. Понятие и состав инвестиций.
2. Классификация инвестиций.
3. Инвестиционная деятельность фирмы.
4. Инвестиционный проект и его эффективность.
5. Роль и влияние инноваций на экономику предприятий.
6. Классификация инноваций.
7. Состав и структура инновационного процесса.
8. Инновационная деятельность фирмы.
9. Инновационный проект и его эффективность.
10. Организация и планирование инновационной деятельности на предприятии.
10.7.3. Перечень контрольных заданий
Контрольное задание №1.
Определить, какой объем производства (ед. продукции) необходимо произвести
для достижения прибыли в размере 100000 руб., если цена единицы продукции
составляет 1000 руб., переменные расходы в цене продукции 600 руб., условнопостоянные расходы предприятия составляют 400000 руб.
а) 1000 ед. продукции;
б) 1250 ед. продукции;
в) 1350 ед. продукции.
Контрольное задание №2.

Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом росте
выручки от продаж на 10%, если в отчѐтном периоде выручка от продаж – 150 тыс.
руб., сумма постоянных затрат – 60 тыс. руб., сумма переменных затрат – 80 тыс. руб.
а) 25 тыс. руб.;
б) 11 тыс. руб.;
в) 17 тыс. руб.
Контрольное задание №3.
Определить, какой объем производства (ед. продукции) необходимо произвести
для достижения прибыли в размере 100000 руб., если цена единицы продукции
составляет 1000 руб., переменные расходы в цене продукции 600 руб., условнопостоянные расходы предприятия составляют 400000 руб.
а) 1000 ед. продукции;
б) 1250 ед. продукции;
в) 1350 ед. продукции.
Контрольное задание №4.
По приведѐнным данным оцените ситуацию: прибыль до налогообложения за
отчѐтный период – 1000 тыс. руб., за предшествующий период – 800 тыс. руб., валюта
баланса за отчѐтный период – 6000 тыс. руб., за предшествующий – 5000 тыс. руб.:
а) эффективность капитала возросла
б) эффективность капитала снизилась
в) эффективность капитала не изменилась
Контрольное задание №5.
Определите коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага), если по
данным бухгалтерской отчѐтности заѐмный капитал – 15200 тыс. руб., собственный
капитал – 10800 тыс. руб., оборотный капитал - 14800 тыс. руб.:
а) 1.41;
б) 0.71;
в) 0.57.
Контрольное задание №6.
По какой минимальной цене предприятие может продавать продукцию (для
обеспечения безубыточности продаж), если переменные затраты на единицу продукции
– 500 руб., предполагаемый объѐм выпускаемой продукции 2000 штук, годовая сумма
постоянных затрат – 1200 тыс. руб.:
а) 1000 руб.;
б) 600 руб.;
в) 1100 руб.
Контрольное задание №7.
Определите сумму абсолютно ликвидных активов, если по данным бухгалтерской
отчѐтности денежные средства – 120 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения
– 40 тыс. руб., долгосрочные финансовые вложения – 100 тыс. руб.:
а) 120 тыс. руб.;
б) 160 тыс. руб.;
в) 260 тыс. руб.
10.7.4. Вопросы к экзамену

1. Предмет, содержание и задачи курса «Экономические аспекты управленческой
деятельности».
2. Виды учета.
3. Системы и формы бухгалтерского учета.
4. Отчетность и основные регистры, применяемые в бухгалтерском учете.
5. Принципы работы с системой бухгалтерских данных.
6. Понятие производства. Принципы и методы организации производства.
7. Комплексный подход к разработке производственной программы предприятия.
8. Производственная мощность предприятия.
9. Эффект производственно-финансового рычага.
10. Понятие, состав и виды издержек производства.
11. Классификация затрат на производство по экономическим элементам и по
калькуляционным статьям расходов.
12. Себестоимость продукции.
13. Анализ издержек производства.
14. Понятие, экономическая сущность и содержание валового дохода.
15. Прибыль как основная цель деятельности фирмы.
16. Рентабельность как оценочный показатель эффективности производственнохозяйственной деятельности предприятия.
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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
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Дополнения и изменения в рабочую программу «Организация исследовательской
деятельности»
1. Актуализация рабочей программы на 2016/2017 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Гуманитарных, математических и естественнонаучных
дисциплин» «01» сентября 2016 г., протокол № 1
2. В рабочую программу внесены изменения в раздел «Учебно-методическое
обеспечение» (приказ № 06/од от 14.02.2017 «Об использовании электроннобиблиотечной системы ЭБС «IPRbooks»). Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
на заседании кафедры «Гуманитарных, математических и естественнонаучных
дисциплин» «30» марта 2017г. протокол № 8
3. Актуализация рабочей программы на 2017/2018 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Гуманитарных, математических и естественнонаучных
дисциплин» «28» июня 2017г., протокол №11

1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса состоит в подготовке специалиста, обладающего научно-техническим
и экономико-психологическим потенциалом, а так же инженерно-экономическими
знаниями, располагающего навыками исследовательской деятельности, организации и
продвижения инновационных
процессов, способного прогнозировать возможные
проблемы и пути их преодоления.
Задачи дисциплины:
 овладеть целостной системой знаний об организации исследовательской
деятельности, исследовательских инновациях и механизме управления ими;
 овладеть
понятийно-терминологическим
аппаратом,
характеризующий
дисциплину ―Организация исследовательской деятельности‖;
 осознать взаимосвязь основных понятий, внутреннюю логику и организационно
экономическую модель связи исследовательской деятельности и инновационного
менеджмента.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» изучается в рамках
направления 38.04.02 «Менеджмент». Данная дисциплина входит в вариативную часть
общенаучного цикла.
Данная дисциплина необходима для успешного прохождения научноисследовательской практики и педагогической практики.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ОПК -3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-8
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
ПК-9
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные
методы и методики в процессе их преподавания
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 понятие и основные виды исследований;
 проблему постановки цели, задач научного исследования;
 виды источников информации;
 методы научного анализа и представления его результатов научному сообществу.
Уметь:
 составлять программу исследований;
 проводить самостоятельные исследования по выбранной теме в рамках
составленной программы;
 обрабатывать с помощью информационных систем результаты анализа;

 оценивать влияние факторов на анализируемые экономические показатели;
 выявлять причины недостатков и разрабатывать направления совершенствования
по теме исследования.
Владеть:
 методами проведения научных исследований;
 навыками представления результатов самостоятельных научных исследований
научному сообществу;
 способами выработки рекомендаций по результатам проведенных исследований.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
36
108
3

8
16
48
36
108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Методологические основы познания и творчества
Предмет, содержание и задачи курса. Наука и научное исследование. Сущность
познания, характеристика и классификация познания. Методология научного познания:
понятие, классификационные уровни, основные принципы. Характеристика уровней
научного познания. Эмпирическое познание: понятие, роль и задачи. Теоретическое
познание. Основные характеристики.
Черты научного исследования. Виды квалификационных научных работ: курсовая
работа, дипломная работа, кандидатская диссертация, докторская диссертация. Виды не
квалификационных научных работ. Научная статья как вид научного исследования.
Тема 2. Особенности исследований в экономических науках
Наука как система. Классификация наук. Организационные основы научных
исследований: общие вопросы управления наукой, подготовка научных кадров, научноисследовательская работа студентов. Нормы научной деятельности. Специфика
экономических исследований.
Тема 3. Схема научного исследования
Общие вопросы методики научного исследования: принципы и закономерности
научного поиска. Выбор области исследований, научного руководителя.
Организация труда: общая схема научного исследования. Выбор общего
направления самостоятельного исследования; систематизация информации по теме
(стадия информационного поиска и обобщения); вычленение конкретной проблемы
исследования, обладающей достаточной научной новизной и актуальностью; обоснование
актуальности выбранной темы; постановки цели и конкретных задач исследования;

определение объекта и предмета исследования; выбор методов (методики) проведения
исследования; описание процесса исследования; обсуждение результатов исследования.
Тема 4. Информационное обеспечение научных исследований
Понятие об информационной базе. Поиск и отбор информации: способы получения
и переработки. Работа с источниками информации. Практическая сторона научных
исследований
Библиографический поиск литературных источников и составление картотеки по
теме исследования. Работа с информационными, библиографическими, реферативными,
обзорными изданиями. Изучение литературы, подбор фактического материала по теме
исследования. Этапы изучения научных публикаций.
Тема 5. Гипотезы и их роль в научном исследовании
Гипотеза как форма научного познания. Логическая структура гипотезы.
Вероятностный характер гипотезы. Требования, предъявляемые к научным гипотезам.
Эвристические принципы отбора гипотез.
Методы проверки, Подтверждения и опровержения научных гипотез и теорий.
Специфические особенности проверки научных теорий. Проблемы подтверждения и
опровержения теорий.
Тема 6. Методы научного исследования: общие и специальные
Общие и специальные методы научного исследования. Классификация научных
теоретических методов научного анализа. Требования к наблюдению как методу научного
исследования: планомерность, целенаправленность, активность, систематичность.
Требования к сравнению к методу научного исследования:
наличие
общности
сравниваемых
явлений.
Преимущества эксперимента как метода исследования. Использования моделей для
проведения эксперимента. Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного к
конкретному.
Конкретно-научные методы исследования экономических наук. Экономикоматематические методы: аналитические, вероятностностатистические, математического анализа, системного анализа. Экономикоматематические модели: макроэкономические, микроэкономические, балансовые,
трендовые, оптимизационные, имитационные, аналитические, идентифицируемые,
статистические, динамические, детерминизированные, стохастические.
Тема 7. Логика научного исследования
Реализация требований логических законов (закон тождества, закон противоречия,
закон исключения третьего) в ходе исследования и написания текста научной работы.
Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Полные и частичные обобщения.
Умозаключения по аналогии. Способы проверки умозаключений по аналогии.
Аргументирование, построенное на законах логики как методологический прием
доказать правомерность своего суждения и опровергнуть позицию оппонента.
Общая характеристика аргументации. Правила построения аргументации.
Доказательное рассуждение: структура и основные правила доказательств. Требования
истинности, автономности, достаточности, аргументации. Ошибки построения
аргументации. Способы опровержения ранее состоявшегося доказательства: критика
тезиса, критика аргумента, критика демонстрации. Правило построения логических
определений: правило соразмерности.
Диалектика и психология спора: принципы, правила, требования. Постановка
вопросов и формулирование ответов.

Тема 8. Методика и техника оформления результатов научного исследования
Основы методики оформления. Последовательность и стиль изложения материала.
Структура и техника оформления научного документа. Справочно-библиографическое
оформление научного документа. Языково-стилистическая культура исследовательской
работы как составной письменной научной речи.
Содержание академического этикета и особенности научного языка: формальнологический способ изложения материала, смысловая законченность, целостность и
связность. Фразеология научной прозы, грамматические особенности и синтаксис научной
речи. Стилистические особенности письменной научной речи. Качества, определяющие
культуру научной речи.
Тема 9. Устное представление научной информации
Виды и формы устных представлений научной информации. Аудитория и
групповое поведение. Подготовка к выступлению. Визуальные средства представления
материала.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля

Наименование раздела дисциплины

1. Методологические основы познания и
творчества
2. Особенности исследований в экономических
науках
3. Схема научного исследования
4. Информационное обеспечение научных
исследований
5. Гипотезы и их роль в научном исследовании
6. Методы научного исследования: общие и
специальные
7. Логика научного исследования
8. Методика и техника оформления результатов
научного исследования
9. Устное представление научной информации
10. Экзамен
11. Итого

2

6

8

2

2
2

6
4

8
8

2

2
2

6
4

8
8

2
2

6
6

8
8

2
2

4
6

8
8
36
108

2

8

16

48

36
36

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
п/п темы
1.

2

2.

3

3.

4

Наименование практических,
семинарских занятий

Виды и
методы
проведения

Выбор направления исследования,
Практическая
проводимого
в
рамках
работа
магистерской диссертации
Формирование информационной проблемный
базы исследования
семинар
Составление списка защищенных Практическая
диссертационных исследований в
работа

Коды компетенций
ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10
ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10
ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10

Трудоемкость
(часы)
2
2
2

4.

5

5.

6

6.

7

7.

8.

8

9

рамках выбранной тематики
Сформулировать
гипотезу
магистерской
диссертации
и
построить алгоритм ее выдвижения
Рецензия на статью, написанную
сокурсником
Сформулировать
гипотезу
магистерской
диссертации
и
построить алгоритм ее выдвижения
Использование
метода
АВСанализа
для
структуризации
проблемы
Использование
бенчмаркетингового исследования

Учебная
конференция

ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10

проблемный
семинар

ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10
ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10

Практическая
работа
проблемный
семинар
Учебная
конференция

ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10
ОПК-3, ПК-8
ПК-9, ПК-10

2
2
2

2
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Н.В. Родионова—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52061.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Добреньков В.И. Методология и методика социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко— Электрон. текстовые
данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016.— 539 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60089.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Любкин А.А. Количественные методы в экономических исследованиях
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления/ А.А. Любкин, М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52068.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Мишин В.М. Исследование систем управления (2-е издание) [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ В.М. Мишин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 527 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52477.html — ЭБС
«IPRbooks»
2. Бендерская О.Б. Методы аналитических исследований [Электронный ресурс]:
учебник/ О.Б. Бендерская, И.А. Слабинская— Электрон. текстовые данные.— Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2015.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66662.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Бакулев В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева— Электрон. текстовые данные.—

Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2014.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65958.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие для аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks»
5. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс]: курс лекций/ В.К. Новиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 210 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46480.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).

В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано

указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
Методологические 1. Добреньков В.И. Методология и методика социологического
основы познания и
исследования [Электронный ресурс]: учебник/ В.И.
1
творчества
Добреньков, А.И. Кравченко— Электрон. текстовые
данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016.—

№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

539 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60089.html
— ЭБС «IPRbooks»
Особенности
Любкин А.А. Количественные методы в экономических
исследований в
исследованиях [Электронный ресурс]: учебник для студентов
экономических науках вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления/ А.А. Любкин, М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52068.html
— ЭБС «IPRbooks»
Схема научного
1. Мишин В.М. Исследование систем управления (2-е издание)
исследования
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В.М. Мишин—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
527 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52477.html
— ЭБС «IPRbooks»
Информационное
Михалкин Н.В. Методология и методика научного
обеспечение научных исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для
исследований
аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия,
2017.—
272
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks»
Гипотезы и их роль в Бакулев В.А. Основы научного исследования [Электронный
научном исследовании ресурс]: учебное пособие/ В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С.
Берсенева— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбур:
Уральский федеральный университет, 2014.— 64 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65958.html — ЭБС
«IPRbooks»
Методы научного
Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте.
исследования: общие и Организация исследовательской деятельности. Модуль 1
специальные
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/
Н.В. Родионова— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52061.html — ЭБС «IPRbooks»
Логика научного
Новиков В.К. Методология и методы научного исследования
исследования
[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.К. Новиков—
Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 210
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html —
ЭБС «IPRbooks»
Методика и техника Бендерская О.Б. Методы аналитических исследований
оформления
[Электронный ресурс]: учебник/ О.Б. Бендерская, И.А.
результатов научного Слабинская— Электрон. текстовые данные.— Белгород:
исследования
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 263 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66662.html — ЭБС
«IPRbooks»
Устное представление Новиков В.К. Методология и методы научного исследования
научной информации [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.К. Новиков—
Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 210
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html —

ЭБС «IPRbooks»
10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
1. Рекомендуемая структура доклада следующая
В кратких вводных замечаниях научнопрактическая ценность темы
1)
Сущность темы, основные научные 2)
предложения
Выводы и предложения
3)

2.

1)

3)

3.

1)

3)

4.
1)
3)
5.
1)

Вводная часть
Основной текст
Заключительная часть

4)

Основные положения
Выводы и предложения
Введение
Подробное и всестороннее
исследование и освещение,
какой либо из проблем или тем

Рекомендуемая структура тезисов доклада следующая
В кратких вводных замечаниях научнопрактическая ценность темы
Основные положения
Сущность темы, основные научные 2)
Выводы и предложения
предложения
Выводы и предложения
Введение
Вводная часть
Подробное и всестороннее
Основной текст
4)
исследование и освещение,
Заключительная часть
какой либо из проблем или тем
Рекомендуемая структура реферата следующая
В кратких вводных замечаниях научнопрактическая ценность темы
Основные положения
Сущность темы, основные научные 2)
Выводы и предложения
предложения
Выводы и предложения
Введение
Вводная часть
Подробное и всестороннее
Основной текст
4)
исследование и освещение,
Заключительная часть
какой либо из проблем или тем
Фразеология это
совокупность слов какого-нибудь языка,
словарный состав языка
2)

раздел языкознания, наука об
устойчивых выражениях и
конструкциях

раздел языкознания, наука о логических
выражениях и конструкциях
В повествовательных текстах
перечисляются
свойства, признаки,
характерные для явлений, предметов и 2)
событий в определенный период (момент)

содержится
рассказ
о
событиях (рассказ ведется в
хронологической последова-

тельности)
3)

исследуются явления или предметы,
раскрываются их внутренние признаки и
доказываются определенные положения

6.

Аргументирование это

1)

логический процесс, суть которого в том,
что в нем обосновывается истинность
2)
нашего суждения с помощью других
суждений

3)

логический процесс, суть которого в том,
что в нем обосновывается предикат
нашего суждения с помощью других
суждений

7.
1)
3)

научный
процесс,
суть
которого в том, что в нем
обосновывается
истинность
нашего
суждения с помощью
других суждений

Основными ошибками в построении тезиса являются
потеря тезиса, полная подмена
неизменность тезиса, полная подмена
2)
тезиса,
частичная
тезиса, частичная подмена тезиса
подмена тезиса
потеря тезиса, полная подмена тезиса,
частичная истинность тезиса

8.

Пропонент это

1)

тот, кто выдвинул и отстаивает тезис

3)

иное (указать, что)

9.

Напишите этапы дискуссии

10.

Нарисуйте схему обсуждения проблемы (дискуссии)

2)

тот,

кто
выступает
возражением

с

10.7.2. Практические задания
Практическая работа № 1. Написание рецензии на научную статью,
опубликованную в журнале
Цель занятия: привитие практических навыков написания отзыва о научном
исследовании
Содержание задания: самостоятельно выбрать научную статью в одном из
ведущих научных журналов, посвященных исследованиям в области экономики,
менеджмента, маркетинга таких, как: Менеджмент в России и за рубежом, Проблемы
теории и практики управления, Российский журнал менеджмента, Методы менеджмента
качества и т.д. Написать рецензию на статью объемом 1-2 страницы
Рекомендации по выполнению задания:
Рецензия (от лат. Recensio – осмотр, обследование)
1) статья, заметка в периодической печати, целью которой является критический
разбор какого-либо научного или художественного произведения, спектакля, кинофильма;
2) отзыв, заключение.
Рекомендуемое содержание рецензии
1. Краткое описание научного исследования или иной работе (его актуальность,
характеристика разделов с учетом рисунков, таблиц, график, формул);

2. Отличительные особенности научного исследования или иной работе (его
значимость, оценка выводов и предложений);
3. Замечания по научному исследованию или иной работе (если есть);
4. Заключительные положения.
Образец рецензии
Тамбовцев В.Л. Управлять знаниями? Это непросто! – Рецензия на учебное
пособие: Мильнер Б. З. (ред.). Управление знаниями в корпорациях. М.: Дело, 2006. 304 с.
// Российский журнал менеджмента, Том 5, № 3, 2007. С. 175–180
Общий вектор и механизм развития современной мировой экономики в принципе
сложились уже достаточно давно, их контуры имеют ясное очертание: это массовый
инновационный процесс, реализующийся в условиях глобальной конкуренции, идущей
между корпорациями, поддерживаемыми национальными государствами и действующими
внутри инвестиционно привлекательной и дружественной предпринимательству институциональной среды. Иными словами, страны, создавшие внутри себя качественную
институциональную среду, давшую возможность развиться и развиваться всем видам и
типам инновационного бизнеса, в настоящее время активно поддерживают его на
глобальных рынках. Страны, по каким-то причинам не сформировавшие у себя такую
среду, рискуют оказаться за бортом этой ведущей тенденции – может быть, на время, а
может быть, и навсегда.
Означает ли это, что в нынешних условиях от самой фирмы, ее владельцев и
менеджеров уже ничего не зависит, что ее успехи и неудачи определяются факторами
среды и государственной поддержки, т. е., как писал поэт, «если выпало в империи
родиться, надо жить в глухой провинции, у моря»? Конечно, не означает. Более 40 лет
назад Харви Лейбен-стайн ([Лейбенстайн, 1995]; оригинальное издание [Leibenstein,
1966]) четко показал, что прирост эффективности, обеспечиваемый трансформацией всех
рынков в рынки совершенной конкуренции, может составить не более 1-3%, в то время
как прирост эффективности отдельных фирм, осуществивших усовершенствование менеджмента, составлял и составляет десятки процентов!
Таким образом, улучшение управления фирмами и корпорациями, в значительной
мере независимо от условий институциональной среды, может существенно увеличить
получаемые ими экономические результаты. Другое дело, что в разных средах эти
результаты могут иметь существенно различные судьбы: в одних условиях увеличившаяся
эффективность раздвинет рыночную нишу и продвинет фирму на новые рынки, повысит
благосостояние стейкхолдеров, в других – в значительной мере уйдет на преодоление
административных барьеров, растворится в аппетитах алчных чиновников. Тем не менее,
совершенствование менеджмента, очевидно, при любых обстоятельствах будет
положительно сказываться на положении фирмы.
Сегодня, когда, как отмечалось, инновационная активность составляет сердцевину
процессов
развития,
качественное
управление
информацией
и
знаниями,
аккумулированными и аккумулируемыми фирмами, оказывается одним из основных
факторов, способных ощутимо повлиять на результативность и эффективность их
деятельности. В этой связи актуальность рецензируемого учебного пособия не вызывает
каких-либо сомнений.
Его авторам свойствен фундаментальный подход к подбору, освещению и детализации затрагиваемых тем, т. е. рассмотрение проблем менеджмента на более широком
фоне современной экономической теории. Это недвусмысленно проявляется в структуре
книги. Действительно, ее первые две главы, посвященные становлению экономической
теории знаний и общей характеристике ресурсов организаций, фактически посвящены
вопросам экономики, а не собственно менеджмента. Такой подход представляется мне
совершенно оправданным, поскольку именно экономические особенности информации и
формируемых на ее основе знаний определяют и особенности управления знаниями, что

демонстрируется в последующих главах учебного пособия. В значительной мере и третья
глава также затрагивает экономическую проблематику, поскольку речь в ней идет о
производстве организационных знаний. Правда, авторы используют термин «создание
знаний», хотя по существу характеризуют его производство.
Четвертая, пятая и шестая главы раскрывают собственно управление знаниями в
узком смысле слова. В четвертой главе описывается содержание основных этапов
процесса управления знаниями, в пятой – методы управления знаниями, в шестой –
перестройка организационных структур фирмы, адаптирующая ее к специфике задач
управления знаниями.
Седьмая глава учебного пособия освещает вопросы функционирования персонала,
вовлекаемого в процессы управления знаниями, восьмая и девятая главы – применение в
них информационно-компьютерных технологий. Глава 10 описывает опыт зарубежных
консультационных фирм в сфере управления знаниями, а главы 11 и 12 – актуальные
направления развития концепции управления знаниями. В первой из них характеризуются
обучающиеся и интеллектуальные организации, во второй – роль корпоративной
культуры как фактора успешности и результативности процессов управления знаниями.
Таким образом, как видно из этой краткой характеристики, структура учебного
пособия «покрывает» все основные аспекты процессов управления информацией и
знаниями внутри фирм, корпораций, а также сетевых структур.
В этом убеждает сравнение этой структуры со структурой нескольких случайно
выбранных учебных программ, посвященных проблематике управления знаниями. Так, в
Университете Рутгерса (весна 2005 г.) курс «Менеджмент знаний» включал следующие
темы: природа знания и его создание; организационная культура; обучающиеся
организации; явное и неявное знания и искусственно созданные знания; технологии и их
роль в создании, распространении, усвоении и управлении знаниями; профессиональные
информационные работники и вопросы этики.
В Университете штата Джорджия (весна 2005 г.) курс охватывал следующие темы:
знания и экономика знаний; рынки знаний; организационное обучение, процессы и
технологии распределения и усвоения знаний; знание и память организации; применение
менеджмента знаний: стратегии и лучшие практики.
В Университете Уэйна (лето 2005 г.) в курсе рассматривались такие вопросы, как:
что такое менеджмент знаний? Что такое проектирование знаний? Чем для менеджмента
знаний полезны навыки проектирования инструкций? Что такое явные и неявные знания и
чем они различаются? Как формируются неявные знания? Как организовано и распространяется знание в организациях? Какие инструменты доступны для сбора,
организации и распространения знаний?
В Университете Клермонта (зима 2006 г.) в состав курса входили следующие темы:
цикл менеджмента знаний; модели менеджмента знаний; получение знаний и их
кодирование; распространение знаний; применение знаний; организационная культура;
инструменты менеджмента знаний; стратегия и измерители менеджмента знаний; команда
менеджмента знаний; проблемы, с которыми сталкивается менеджмент знаний.
Из сравнения ясно видно, что рецензируемое учебное пособие шире по охвату, чем
приведенные программы курсов (за исключением разве что тематики рынков знаний).
Обратимся теперь к центральному во всей проблематике пособия понятию –
понятию знания. Как отмечается в «Отчете о мировом развитии 1998 года»,
подготовленным Всемирным банком, «даже среди практиков нет согласия относительно
определения понятия „менеджмент знаний". Фактически термин используется для
обозначения широкого множества организационных практик и подходов, связанных с
производством, присвоением и применением ноу-хау и других знаний, релевантных
бизнесу организаций... Все возрастающее число практиков рассматривает выражение
„распространение знаний" (knowledge sharing) как более точное обозначение того, чем они
занимаются, чем выражение „менеджмент знаний". Другие предпочитают выражение

„обучение" (learning), поскольку реальные трудности меньше связаны с „посылкой", чем с
„получением", в особенности с процессами осмысления, понимания и выработки
готовности к действию, исходя из доступной информации» [Отчет..., 1999, с. 7].
Такая разноголосица, как представляется, обусловлена неоднозначностью в
трактовке базового для всего направления понятия – понятия знания. Как оно трактуется
и используется в рецензируемом учебном пособии? Важность корректного понимания
этой категории для усвоения материалов пособия недвусмысленно подчеркивают сами
авторы, указывая во Введении, что «овладение содержанием новой дисциплины и
формирование правильных и ясных представлений о рассматриваемых проблемах
изначально зависят от того, как читатель усвоит сходство и различия знания и
информации. Эти понятия часто используют как синонимы, что, в сущности говоря,
неверно. Информация – необходимая среда, материал для извлечения или создания
знания. На основе информации вырабатываются новые подходы к истолкованию событий
и объектов, выявляется ранее невидимый смысл, проявляются скрытые связи. Знание же, в
отличие от информации, предполагает наличие мнения и убеждения. Оно включает
определенную позицию, точку зрения или намерение.
Можно представить дело и так, что информация – это поток сообщений и, хотя
знание создается из этого потока, оно находится в зависимости от мнений и убеждений
его владельца. Знание в высшей степени связано с человеческой деятельностью.
Информация влияет на знание, добавляя что-либо к нему или видоизменяя его. Люди
обмениваются информацией, из которой они создают знание как реальность, влияющую
на их оценки, поведение и отношения» (с. 5).
Как легко видеть, в приведенных положениях названы важные отличия знания от
информации, однако однозначно определить на их основе, что именно является
информацией, а что – знанием, читателю вряд ли удастся.
В бытовом языке принято трактовать информацию как упорядоченные и организованные данные, существующие на том или ином материальном носителе вне
человека, а знание – как нечто существующее внутри человека, в чем мы уверены, что
считаем истинным (для прикладных знаний – работающим) и надежным. Информация от
человека к человеку передается легко и быстро, в то время как знания – медленно и
трудно. Ведь для того, чтобы информация стала знанием, она должна быть понята и усвоена, т. е. «встроена» в смысловые, ассоциативные и тому подобные связи, уже
существующие в сознании и подсознании человека.
Для точного определения понятия знания важно учесть, что человеку свойственно
располагать двумя видами знаний – рациональным и интуитивным. На Западе роль
интуитивных знаний часто принижается в пользу рационального научного знания, так что
с развитием науки интуитивное знание было объявлено вообще не относящимся к сфере
знания. Для Востока, однако, свойственна другая традиция, подчеркивающая значимость
интуитивного знания в сравнении с рациональным. Осознание трудностей передачи
знаний от индивида к индивиду привело и на Западе к признанию значимости их
интуитивного компонента прежде всего в работах К. Поланьи [Polanyi, 1966] и И. Нонака
и X. Таке-учи ([Нонака, Такеучи, 2003], оригинальное издание [Nonaka, Takeuchi, 1995]).
Более того, некоторые исследователи пытаются определить знание как полностью
неявное, интуитивное, как «способности в действии», полагая, что тó, что может быть
передано другим, представляет собой просто информацию.
В этой связи вполне естественными становятся утверждения о том, что выражения
«менеджмент знаний» или «управление знаниями» внутренне противоречивы и являются
пережитком индустриальной эры, в которой парадигма управления была доминирующей
(см., напр.: [Wilson, 2002]).
Действительно, знание не является какой-либо явной и ощутимой «вещью», оно
присуще личности как целому, включая элементы, как мысли, так и чувства. Поэтому
выражение «управление знаниями», предполагающее существование «знания» как

отдельного объекта управления, свидетельствует о некорректном понимании природы
знания. Кроме того, если знание – это «персонализированная» информация, можно ли
говорить о знаниях «вообще», или же знания – это всегда «знания кого-то»? Но тогда
можно ли говорить о «знаниях корпорации»? Ведь корпорация не является индивидом, это
как минимум группа людей, чьи знания автоматически не складываются, а обмен
знаниями, как отмечалось, весьма затруднен.
Приведенные соображения говорят о том, что методически было бы весьма полезно – чтобы не сталкивать читателей с нечеткостями и противоречиями, – говорить о
знаниях в узком и широком смыслах слова. Первые – сугубо персональный феномен и
управлять ими может (да и то в очень ограниченной мере) только сам носитель таких
знаний. Вторые включают в себя также и информацию, представленную на различных материальных носителях, и в таком своем качестве, безусловно, могут выступать объектом
управления.
Соответственно, управление знаниями в узком смысле – это совокупность приемов,
помогающих одному работнику корпорации перенять знания, имеющиеся у другого
работника, используя непосредственное наблюдение за его действиями, отдельные
замечания и разъяснения и т. п. Дело в том, что знания в узком смысле слова очень часто
относятся к категории некодируемых, так что их носитель просто не в состоянии их записать или озвучить. Управлять такими знаниями – значит посредством тех или иных
организационных приемов (например, включая «знающих» и «незнающих» работников в
целевые группы по решению какой-то задачи или просто подсаживая незнающего рядом
со знающим для наблюдения и т. п.) облегчить другим работникам «впитывание» знаний,
обладание которыми демонстрирует на деле какой-либо один эффективный работник.
Управление же знаниями в широком смысле охватывает все то, о чем говорится в
рецензируемом учебном пособии: это и управление информационными активами, и
«обычное» обучение работников, и пробуждение в них творческого духа, и многое другое,
в частности и специфические приемы управления знаниями в узком смысле слова.
Думается, что такое «разведение» смыслов слова «знания» будет полезно при
переиздании учебного пособия, поскольку исключит некоторую противоречивость и
непоследовательность в терминологии, которая сегодня присуща всему перспективному
направлению «менеджмент знаний».
В заключение следует остановиться еще на одной теме, включение которой в
последующие переиздания учебного пособия еще более пополнит охват проблематики,
связываемой с управлением знаниями. Речь идет о рынках знаний. Их, как и само понятие
знаний, также можно трактовать в широком и узком смыслах слова. В широком смысле
рынки знаний охватывают множество сделок по купле-продаже кодированных знаний,
прежде всего – тех самых патентов, лицензий, ноу-хау и т. п., обмен которыми придает
современным экономикам их инновационный характер. Эта сфера в принципе достаточно
хорошо изучена, и ознакомление с ее основами будущих менеджеров в контексте общей
проблематики управлениями знаниями в корпорациях, как представляется, будет полезно
со всех точек зрения.
Важным сектором этого рынка являются также сделки с товарными знаками или
брендами, например различные франшизы, связывающие возможность использования
известного товарного знака независимой фирмой при условии строгого соблюдения ею
внутренних стандартов деятельности, принятых в фирме-продавце. Подобные «гибридные
формы», соединяющие элементы рынка и фирмы, хорошо изучены в рамках новой институциональной экономической теории, так что включение такого рода тематики в учебное
пособие еще более усилило бы его связь с экономической теорией в целом.
Не менее важными представляются и вопросы рынков знаний в узком смысле
слова. Ведь конкретные формы и приемы передачи некодируемых знаний в большинстве
своем предполагают дополнительные усилия со стороны как получателя этих знаний, так
и того, кто этими знаниями готов делиться. Разумеется, сами знания от факта передачи у

их обладателя не убывают, однако дополнительные издержки, связанные с включением
носителя знаний в процесс их трансляции другим работникам фирмы, в принципе должны
быть компенсированы. Это необходимо хотя бы для того, чтобы у владельца знаний
возникли адекватные стимулы к участию в тех или иных формах передачи этих знаний.
Поэтому сердцевина тематики рынков знаний в узком смысле слова – это формы
стимулирования активного участия владельцев знаний в их распространении внутри
фирмы, хотя не менее важны здесь и такие вопросы, как готовность реципиентов к
восприятию знаний, стимулы такого восприятия и т. п. Очевидно, чем больше
организация, тем важнее для нее продуманная стратегия формирования внутреннего
рынка знаний, именно рынка, где решения о сделках принимаются децентрализованно, по
согласию сторон.
К сожалению, жанр рецензий не позволяет далее развивать затронутые темы.
Поэтому хочу только порекомендовать читателю обязательно ознакомиться с этим
учебным пособием.
10.7.3. Темы докладов
1. Организация научных исследований в Российской федерации
2. Организация научных исследований за рубежом
3. Виды ученых степеней и званий в Российской Федерации
4. Виды ученых степеней и званий в европейских странах и США
5. Связь области диссертационного исследования с практической деятельностью
соискателя
6. Технология и организация работы над научным исследованием
7. Информационные ресурсы г. Ростов-на-Дону
8. Роль гипотезы в современном исследовании
9. Место научных исследований в современной теории управления
10. Применение законов логического мышления в теории управления
11. Языково-стилистическая культура исследовательской работы как составной
элемент письменной научной речи
10.7.4. Вопросы к экзамену
1. Порядок оформления отчета о результатах научно-исследовательской работы
2. Место научного стиля среди стилей русского языка
3. Содержание академического этикета и особенности научного языка.
4. Качества, определяющие культуру научной речи.
5. Фразеология научной речи
6. Доклад результатов диссертационного исследования
7. Доказательство и опровержение: диалектика спора
8. Логические ошибки
9. Понятие об информационной базе
10. Порядок работы с научной литературой
11. Обработка научной информации
12. Библиотеки как информационно-справочный инструмент исследователя
13. Сущность и структура гипотезы
14. Основные требования и принципы отбора гипотез
15. Алгоритм построения научных гипотез
16. Методология проверки научной гипотезы
17. Сущность и назначение исследований
18. Роль и место исследований в управлении
19. Классификация исследований

20. Методы научного исследования, применяемые в экономике
21. Реализация требований логических законов (закон тождества, закон
противоречия, закон исключения третьего) в ходе исследования и написания текста
научной работы.
22. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.
23. Полные и частичные обобщения.
24. Умозаключения по аналогии.
25. Способы проверки умозаключений по аналогии.
26. Наука как система и система наук
27. Методология научного познания: понятие, классификация, принципы
взаимосвязи
28. Характеристика уровней научного познания: теоретический, эмпирический,
теоретико-эмпирический
29. Философско-психологические и системотехнические основания методологии
30. Науковедческие основания методологии
31. Этические и эстетические основания методологии
32. Магистерская диссертация как вид научного исследования
33. Структура высшей аттестационной комиссии Российской Федерации
34. Классификация экономических наук в РФ по специальностям
35. Содержание паспортов специальностей экономических наук
36. Проблемная ситуация как возникновение когнитивного диссонанса в познании
37. Выбор темы исследования
38. Составление индивидуального и рабочего планов исследования
39. Библиографический поиск литературных источников
40. Построение теоретических положений научного исследования
41. Формулирование научных выводов
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» –
подготовка магистрантов, обладающих иноязычной коммуникативной компетенцией,
уровень которой позволяет использовать иностранный язык в профессиональном общении
и межкультурной коммуникации.
Задачами дисциплины являются:
 развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в
следующих направлениях;
 овладение основами публичной речи и навыками презентации результатов своей
научной деятельности;
 приобретение навыков составления отчета о своей научной деятельности,
реферата, научной статьи;
 владение лексикой нейтрального научного стиля, а также терминологией по
основной специальности;
 владение всеми видами чтения (ознакомительное, просмотровое, изучающее) для
самостоятельной работы с литературой по специальности с целью получения
необходимой информации;
 приобретение навыков ведения деловой переписки и работы с документацией док
профессионального характера.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» представляет собой
дисциплину вариативной части общенаучного цикла направления подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте
непрерывного образования. Он базируется на том уровне владения иностранным языком,
который был достигнут на предыдущей ступени образования - в результате обучения в
вузе, и ставит своей целью повышение иноязычной коммуникативной компетенции в
соответствии с требованиями ФГОС.
В системе подготовки магистрантов по направлению «Менеджмент» обучение
иностранному языку связано с научно-исследовательской работой.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ОК-3
ОПК -1

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
Знать:
 лексический минимум общенаучного характера;
 лексический минимум специального профессионального характера;
 наиболее употребительную в научной речи грамматику;
 основные механизмы словообразования;
 основные устойчивые выражения, характерные для языка научной литературы;
 основные способы поиска профессиональной информации;

 основные приемы реферирования прочитанного материала по специальности.
Уметь:
 принимать участие в диалоге на заданную тематику (научного и
профессионального характера);
 высказывать свою точку зрения по вопросам изучаемой специальности;
 извлекать информацию из текста, используя полученные навыки чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего);
 вести деловую переписку и телефонные переговоры, соблюдая этикет делового
общения;
Владеть навыками:
 восприятия на слух монологической и диалогической речи в коммуникативных
ситуациях неофициального официального общения;
 ведение деловой переписки;
 публичной речи (доклад, сообщение);
 участия в дискуссиях, переговорах.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
96

семестр
1
96

96
12
36
144
4

96
12
36
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Я – магистрант .Деловой этикет. Основные особенности стиля научной литературы.
Аннотирование и реферирование литературы по направлению. Деловые контакты.
Особенности деловой межкультурной коммуникации. Деловая переписка. Деловая
поездка за рубеж. Презентация.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Я – магистрант
2. Деловой этикет.
3. Основные особенности стиля научной
литературы.
4. Аннотирование и реферирование литературы

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
10
2
12
10
2
12
12
12

12
12

по направлению.
5. Деловые контакты.
6. Особенности
деловой
коммуникации.
7. Деловая переписка.
8. Деловая поездка за рубеж.
9. Презентация.
10. Экзамен
11. Итого

10

2

12

межкультурной
12
10
10
10
96

2
2
2
12

36
36

12
12
12
12
36
144

6. Перечень практических занятий
№
п/п

№
темы

1.

1

2.
2
3.

4.

3

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

Содержание практических занятий
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение:St. Petersburg State University of Service and
Economics. Service Industry. Saint Petersburg/
Грамматика: закрепление базовой грамматики
Устная речь: Монологическое высказывание на тему: Я
магистрант. Характеристика сферы сервиса в различных
областях народного хозяйства.
Письмо: An informal letter
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Тексты по теме. Имидж делового человека.
Грамматика: Закрепление базовой грамматики
Устная речь: Визитные карточки. Диалоги по теме
Закрепление лексики по теме занятия.
Понятие стиля научной литературы. Структура научного
текста.
Чтение: тексты по теме
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты по специальности на
иностранном языке.
Устная речь: Понятие аннотирования и реферирования.
Структура аннотации и реферата. Аннотация и реферат
материалов периодических изданий.
Письмо: реферирование текстов на иностранном языке
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты на иностранном языке
Устная речь: Встреча, знакомство, формы обращения,
приветствия, прощания. Диалоги по теме.
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты на иностранном языке
Устно-речевая деловая коммуникация
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Деловые письма. Особенности деловой переписки.
Письмо: formal letters.
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты на иностранном языке.

Трудоемкость
(час.)

10

10

12

12

10

12

10
10

9.

9

Устная речь: Заказ билета и номера в гостинице,
гостиничный сервис. Монологическое и диалогическое
высказывание по теме
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Устная речь: Основные части презентации. Практика
публичной речи по заранее подготовлено теме. Презентация
на тему «Мои научные интересы и моя научная деятельность»
на иностранном языке.
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7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям/ М.В.
Золотова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 368 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course
(English - Russian) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных
заведений по специальности «Мировая экономика»/ В.С. Слепович— Электрон. текстовые
данные.—
Минск:
ТетраСистемс,
2014.—
318
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28106.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Петрова О.Л. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для
аспирантов консерваторий и вузов искусств/ О.Л. Петрова— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова,
2014.— 227 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54394.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.П.
Фролова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2014.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47417.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Кабешева Е.В. Английский язык = English [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.В. Кабешева, Е.М. Гайкова, М.И. Чигринец— Электрон. текстовые данные.—
Минск:
Вышэйшая
школа,
2014.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35464.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Кузнецова— Электрон. текстовые данные.—
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.— 268 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69580.html — ЭБС «IPRbooks»
5. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л.
Борисенко— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 320
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071.html — ЭБС «IPRbooks»

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование
разделы/темы
дисциплины

Перечень учебно-практического обеспечения

1. Петрова О.Л. Английский язык [Электронный ресурс]:
учебное пособие для аспирантов консерваторий и вузов
искусств/ О.Л. Петрова— Электрон. текстовые данные.—
1 Я – магистрант
Саратов: Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова, 2014.— 227 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54394.html — ЭБС «IPRbooks»
Деловой этикет.
Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for
Business Studies [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко—
2
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2014.—
320
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28071.html — ЭБС «IPRbooks»
Основные особенности
1. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]:
3
стиля научной
учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-

литературы.

социальным специальностям/ М.В. Золотова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html
— ЭБС «IPRbooks»
Аннотирование и
Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]:
реферирование
учебное пособие/ В.П. Фролова [и др.].— Электрон.
литературы по
текстовые
данные.—
Воронеж:
Воронежский
4
направлению.
государственный университет инженерных технологий,
2014.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47417.html — ЭБС «IPRbooks»
Деловые контакты.
Кабешева Е.В. Английский язык = English [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Кабешева, Е.М. Гайкова, М.И.
5
Чигринец— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2014.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35464.html — ЭБС «IPRbooks»
Особенности деловой Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык) =
межкультурной
Translation Course (English - Russian) [Электронный ресурс]:
коммуникации.
учебник для студентов высших учебных заведений по
6
специальности «Мировая экономика»/ В.С. Слепович—
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2014.—
318
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28106.html — ЭБС «IPRbooks»
Деловая переписка.
Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for
Business Studies [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко—
7
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,
2014.—
320
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28071.html — ЭБС «IPRbooks»
Деловая поездка за
Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум
рубеж.
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Кузнецова—
8
Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2016.— 268 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69580.html — ЭБС «IPRbooks»
Презентация.
Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.П. Фролова [и др.].— Электрон.
текстовые
данные.—
Воронеж:
Воронежский
9
государственный университет инженерных технологий,
2014.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47417.html — ЭБС «IPRbooks»
10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Задания к коллоквиуму
Тема 1.Я – магистрант
1. Опишите в виде устного монологического высказывания на иностранном языке
вуз, в котором Вы учитесь; факультеты, направления и профили обучения.
2. Охарактеризуйте сферы сервиса в различных областях народного хозяйства на
иностранном языке.

Тема 2. Деловой этикет.
1. Опишите на ИЯ имидж делового человека.
2. Представьте план и краткий контент по составлению «визитной карточки
магистранта».
Тема 3. Основные особенности стиля научной литературы.
1. Опишите стили научной литературы.
2. Представьте структуру научного текста.
Тема 4 Аннотирование и реферирование литературы по направлению
1. Дайте понятия аннотированию и реферированию. Представьте структуру
аннотации и реферата.
2. Дайте варианты клише, используемых для составления аннотаций и рефератов
аутентичных текстов по специальности на иностранном языке.
Тема 5. Деловые контакты.
1. Озвучьте правила ведения устно-речевой деловой коммуникации
2. Дайте всевозможные формы обращения, приветствия, прощания
интерактивном взаимодействии на ИЯ.

при

Тема 6. Особенности деловой межкультурной коммуникации.
1. Опишите пути достижения эффективной бизнес-коммуникации. Что такое
бизнес-этикет?
2. Представьте различные типы переговоров и режим, при котором переговоры
будут считаться успешными.
Тема 7. Деловая переписка.
1. Охарактеризуйте различные виды деловых писем.
2. Опишите особенности деловой переписки. Дайте структуру личного / делового
письма.
Тема 8. Деловая поездка за рубеж
1. Опишите особенности бизнес-командировки / поездки за рубеж.
2. Представьте речевые клише, используемые для заказа билетов, номеров в
гостинице, для назначения встречи с бизнес-партнером за рубежом ит.д.
Тема 9. Презентация.
1. Опишите основные части презентации / устного публичного выступления по
теме «Мои научные интересы и моя научная деятельность»
2. Создайте собственную мультимедийную презентацию «My business card на
иностранном языке.
10.7.2. Тест
1. Further to your inquiry of …
а. Относительно Вашего запроса от …
Ь. В дальнейшем Ваш запрос от …
2. The plane has just arrived.
а. Самолѐт только что прибыл.
b. Самолѐт только что взлетел.
с. Самолѐт только что заправился.

3. Did you have а good trip?
а. Полѐт прошѐл удачно?
b. Вы прилетели вовремя?
4. I was airsick а bit, but now I аm О.К.
а. Меня немножко укачало, но сейчас всѐ в норме.
b. Я недавно заболел, но сейчас уже поправился
5. Mу саr is just outside the airport.
а. Моя машина ожидает Вас у выхода с аэропорта.
b. Мой автомобиль уже выехал в аэропорт.
6. Shall mу driver take your suitcase?
а. Можно мой водитель поможет Вам донести чемодан?
b. Вам нужен носильщик?
7. We аrе going to оur office in the center of the city.
а. Мы направляемся в наш офис в центре города.
b. Мы приехали из нашего офиса и направляемся в центр города.
8. With regard to our order …
а. Ждем ответа на наш запрос от …
b. Что касается Вашего запроса от …
9. Hold the line, please.
а. Подержите шнур, пожалуйста.
b. Оставайтесь на линии, пожалуйста.
10. Would you like to leave a message?
а. Я могу оставить сообщение?
b. Ей(Ему) что-нибудь передать?
11. Let mе introduce mу staff to you.
а. Разрешите мне представить Вам моих сотрудников.
b. Ознакомьтесь с нашим штатным расписанием.
12. Nice to meet you.
а. Приятно познакомиться с вами.
b. Встреча прошла хорошо.
13. I a1so want you to meet Mr S., оur Sa1es Manager.
а. Я хочу также, чтобы Вы меня познакомили с господином С., нашим менеджером
по продажам.
b. Я хочу также познакомить Вас с господином С., нашим менеджером по
продажам.
14. Let's get down to business.
а. Давайте спустимся вниз.
b. Давайте перейдѐм к делу.
15. Yоur соmрапу provides advanced techno1ogy and efficient service.

а. Ваша компания внедряет передовые технологии и эффективную систему
сервисной поддержки.
b. Вашей компании передаются передовые технологии и эффективное сервисное
оборудование.
10.7.3. Тематика контрольных работ
1. Письменный перевод текстов делового характера («Деловые переговоры»,
«Деловые встречи» и др.);
2. Составление монологического высказывания по предложенной речевой ситуации
делового характера;
3. Составление аннотации на иностранном языке к профессионально
ориентированному тексту («Бизнес-образование в современном контексте», «Россия на
современном этапе развития» и др.);
4. Составление деловых писем (письмо-запрос, письмо-приглашение, меморандум,
письмо-запрос информации и др.)
10.7.4. Задания к экзамену
1. Чтение и перевод текста по специальности (со словарем).
2. Ознакомительное чтение общенаучного текста и последующей передачей его
содержания (без словаря).
3. Беседа с преподавателем о научных интересах магистранта и перспективах его
дальнейшей научной работы.
Тематика текстов первого задания экзаменационного материала: «Рынок труда»;
«Основные направления теории менеджмента»; «Инвестиции»; «Экономика государства»;
«Налоговая политика государства»; «Валютная биржа»; «Расходы государства»;
«Перспективы образования» и др.
Тематика текстов второго задания экзаменационного материала: «Инфляция»;
«Одна проблема - различные решения»; «Инновации как ключ экономического
прогресса»; «Бизнес-финансирование»; «Эффективный бизнес» и др.
Третий вопрос экзаменационного материала включает в себя высказывание
магистранта на иностранном языке с освещением следующих позиций: «Информация о
личных и деловых качествах», «Образование», «Опыт работы», «Карьера», «Научное
исследование», а также дальнейшее обсуждение научных интересов магистранта с
преподавателем.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Региональное управление» является формирование
основополагающих знаний о задачах, методах, принципах и проблемах управления
социально-экономического развитием регионов страны.
Задачи дисциплины:
- выявление проблем социально-экономического развития регионов Российской
Федерации ;
- знакомство с приоритетами регионального развития Российской Федерации;
- исследование проблем управления регионом;
- анализ реализации экономической, социальной, экологической, научно –
технической политик в регионах;
- изучение методов управления регионом;
- анализ и оценка уровня социально экономического развития регионов
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Региональное управление» входит в вариативную часть ООП
магистратуры адресована студентам второго курса, направление подготовки 38.04.02
Менеджмент (профиль подготовки «Государственное управление
и
местное
самоуправление»)
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Региональное управление» базируется на результатах
освоения таких дисциплин ООП, как: «Организация исследовательской деятельности»,
«Информационные технологии», «Управленческая экономика», «Методы исследований в
менеджменте», «Современный стратегический анализ», «Политические институты, их
эволюция», «Геополитика», а также базовую дисциплину «Региональная экономика и
управление» ООП бакалавров.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-5

владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
знать:
 решения, типичные для функций управления;
 подходы к принятию решений;
 использовать новые знания и умения;
 формы и методы публичных деловых и научных коммуникаций.
уметь:
 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно
осваивать новые методы исследования;
 самостоятельно приобретать новые знания и умения;
 принимать организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия;
 осуществлять публичные деловые и научные коммуникации.
владеть:
 навыками публичных деловых и научных коммуникаций;

 методами разработки стратегических программ развития регионов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
3
48

8
40
60
36
+
144
4

8
40
60
36
+
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предмет и методы государственной региональной политики и
управления
Предмет, цели и задачи дисциплины.
Общие понятия о региональной государственной политике и управления.
Принципы региональной государственной политики и управления. Основные цели
региональной государственной политики и управления.
Методы проведения региональной политики и управления.
Тема 2. Реформирование государственного управления в РФ
Основная идея реформирования – изменение роли государства в обществе.
Субсидиарное государство. Институциональные реформы: административная реформа,
реформа местного самоуправления, бюджетная реформа, налоговая реформа и т.д.
Социальные реформы в сфере образования, здравоохранения и жилищной сфере.
Тема 3. Проблемы и приоритеты социально-экономического развития
регионов РФ
Экономические проблемы: дифференциация уровней экономического развития
регионов и др. Социальные проблемы: демографические, квалификационные,
этнокультурные и др. Пути решения этих проблем. Приоритеты
социальноэкономического развития регионов РФ.
Тема 4. Показатели эффективности (результативности) реализации
государственной политики регионального развития
Показатели эффективности (результативности) реализации государственной
политики регионального развития. Механизмы социально-экономического развития
регионов Российской Федерации.Показатели результативности деятельности субъектов
РФ. Показатели результативности государственной политики регионального развития.
Основные направления федеральных целевых программ регионального развития.

Тема 5. Место региональной экономики в воспроизводственном процессе
страны
Сущность и основные направления государственной экономической политики.
Цели и задачи региональной экономической политики. Методы государственного
регулирования экономики региона. Органы управления экономикой региона.
Тема 6. Региональная финансовая система
Бюджетная система РФ . Налоговая система РФ. Региональная бюджетноналоговая система: цели, задачи, функции. Федеральные фонды развития регионов.
Федеральный фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР), Фонд регионального
развития (ФРР),
Фонд развития региональных финансов (ФРРФ): источники
формирования и назначение каждого фонда.
Финансовая политика региона: налоговая, бюджетная и кредитно-денежная,
ценовая и т.д.
Тема 7. Инновационно–инвестиционные процессы региона
Инновационная и инвестиционная
политика региона: рынок наукоемкой
продукции, инновационная и инвестиционная инфраструктура. Инвестиционный климат
региона. Малое инновационное предпринимательство в регионе.
Тема 8. Методологические основы регионального управления
Регион как объект хозяйствования и управления. Проблемы управления
региональным развитием Основные экономические показатели функционирования
региона. Научно-методические основы планирования социально-экономического развития
регионов.
Тема 9. Методологические основы муниципального управления
Муниципальное образование как социально – экономическая система. Особенности
муниципального управления. Муниципальная деятельность и Муниципальная политика.
Проблемы управления ресурсным обеспечением муниципальных образований
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Предмет и методы государственной
региональной политики и управления
2. Реформирование государственного
управления в РФ (проблемная)
3. Проблемы и приоритеты социальноэкономического развития регионов
РФ(проблемная)
4. Показатели эффективности
(результативности) реализации
государственной политики регионального
развития
5. Место региональной экономики в
воспроизводственном процессе страны
6. Региональная финансовая система
7. Инновационно–инвестиционные процессы в

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
4

8

12

2

4

6

12

2

4

6

12

4

8

12

4
6
6

8
6
6

12
12
12

регионе
8. Методологические основы регионального
управления (проблемная)
9. Методологические основы муниципального
управления (проблемная)
10. Экзамен
11. Итого

2

4

6

2

4

6

8

40

12

36
36

60

12
36
144

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
п/п темы
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

Наименование практических,
семинарских занятий

Виды и
методы
проведения

Предмет и метод регионального
Семинар
управления
Реформирование государственного
Проблемный
управления в РФ
семинар
Проблемы социально-экономического Проблемный
развития регионов и приоритеты
семинар
регионального развития Российской
Федерации
Показатели эффективности
(результативности) реализации
Практическое
государственной политики
занятие
регионального развития
Место региональной экономики в
Практическое
воспроизводственном процессе страны
занятие
Региональная финансовая система
Практическое
занятие
Инновационно – инвестиционные
Практическое
процессы в регионе
занятие
Методологические основы
Проблемный
регионального управления
семинар
Методологические основы
Проблемный
муниципального правления
семинар

Коды Трудоемкомпекость
тенций
(часы)
ПК-5
ПК-5

4
4

ПК-5
4
ПК-5
4
ПК-5
ПК-5
ПК-5
ПК-5
ПК-5

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Природно-ресурсный потенциал региона.
2. Региональная политика и кризисные процессы в регионах.
3. Советская школа региональных экономических исследований
4. Показатели, характеризующие межрегиональные связи страны.
5. Особенности экономики отдельных регионов
6. Совершенствование финансово- бюджетных отношений в регионе.
7. Роль и место бюджета развития региона
8. Региональная финансовая политика.
9. Региональная динамика населения России.
10. Инновационный потенциал региона.
11. Роль малого бизнеса в решении проблемы занятости.
12. Регулирование занятостью в регионе.
13. Государственное регулирование СЭЗ.
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6
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4
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14. Инвестиционный потенциал региона.
15. Управление качеством жизни населения региона.
16. Прогноз социально – экономического развития региона.
17. Стратегическое развитие регионального развития.
18. Методы регионального анализа.
19. Особенности организации региональной системы природопользования.
20. Возможности выравнивания региональных диспропорций.
21. Органы управления экономикой региона.
22. Методы государственного регулирования экономикой.
23. Методы измерения состояния инвестиционного климата.
24. Социальная сфера региона и приоритетные проблемы ее регулирования.
25. Методика отбора приоритетных инновационных и инвестиционных проектов.
26. Внешнеэкономическая стратегия региона.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Г.Б. Поляк, В.А.
Тупчиенко, Н.А. Барменкова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52050.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ Т.Г. Морозова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 526 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8122.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С. Русинова— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 243 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Павленко В.И. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.И. Павленко, С.Ю. Куценко— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс, 2015.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48955.html — ЭБС
«IPRbooks»
3. Щуков В.Н. Основы национальной и региональной экономики [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ В.Н. Щуков— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс,
2015.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48928.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Иневатова О.А. Региональные рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие/
О.А. Иневатова, Ю.А. Макарова, С.А. Дедеева— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 204 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54154.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks

сети

8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
Предмет и методы 1. Павленко В.И. Региональная экономика и управление
государственной
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Павленко,
региональной
С.Ю. Куценко— Электрон. текстовые данные.— М.:
политики и управления Русайнс,
2015.—
155
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48955.html — ЭБС «IPRbooks»
Реформирование
Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для
государственного
студентов вузов,
обучающихся по экономическим
управления в РФ
специальностям/ Т.Г. Морозова [и др.].— Электрон.
(проблемная)
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 526 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8122.html — ЭБС
«IPRbooks»
Проблемы и
1. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]:
приоритеты
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
социальноэкономическим специальностям/ Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко,
экономического
Н.А. Барменкова— Электрон. текстовые данные.— М.:
развития регионов
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа:
РФ(проблемная)
http://www.iprbookshop.ru/52050.html — ЭБС «IPRbooks»
Показатели
Щуков В.Н. Основы национальной и региональной
эффективности
экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Н.
(результативности)
Щуков— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс,
реализации
2015.—
191
c.—
Режим
доступа:

государственной
политики
регионального
развития
Место региональной
экономики в
воспроизводственном
5
процессе страны

http://www.iprbookshop.ru/48928.html — ЭБС «IPRbooks»

Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов,
обучающихся по экономическим
специальностям/ Т.Г. Морозова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 526 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8122.html — ЭБС
«IPRbooks»
Региональная
Иневатова О.А. Региональные рынки [Электронный ресурс]:
финансовая система
учебное пособие/ О.А. Иневатова, Ю.А. Макарова, С.А.
Дедеева— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
6
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015.—
204
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54154.html — ЭБС «IPRbooks»
Инновационно–
Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]:
инвестиционные
учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
процессы в регионе
экономическим специальностям/ Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко,
7
Н.А. Барменкова— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52050.html — ЭБС «IPRbooks»
Методологические
Русинова О.С. Региональное управление и территориальное
основы регионального планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С.
управления
Русинова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:
8
(проблемная)
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html —
ЭБС «IPRbooks»
Методологические
Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для
основы
студентов вузов,
обучающихся по экономическим
муниципального
специальностям/ Т.Г. Морозова [и др.].— Электрон.
9
управления
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 526 c.—
(проблемная)
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8122.html — ЭБС
«IPRbooks»
10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Задания к коллоквиуму
Тема 1. Предмет и методы государственной региональной политики и
управления
На основе знаний, полученных из текстов лекций подготовить следующие
вопросы:
1. Какова роль региональной политики в регулировании регионального развития?
2. Определите цели региональной политики
3. Каковы задачи федеральной региональной политики?
4. Охарактеризуйте основные виды федеральной региональной политики.
5. Охарактеризуйте инструменты региональной политики РФ.
Тема 2. Реформирование государственного управления в РФ

На основе знаний, полученных из текстов лекций подготовить следующие
вопросы:
1. Что такое субсидиарное государство?
2. Цели и задачи административной реформы.
3. Цели и задачи бюджетной реформы.
4. Основная идея реформы местного самоуправления.
5. Сущность федерального закона РФ от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений"
Тема 3. Проблемы и приоритеты социально-экономического развития
регионов РФ
Индивидуальное самостоятельное задание. Выполняется аналитическое эссе по
выбору объемом 10 000 знаков на следующие темы:
1) различия в уровнях социально – экономического развития регионов:
 Москва и Санкт–Петербург;
 Ленинградская область и Республика Карелия;
 Республики Татарстан и Хакасия;
 И др.
2) различия в уровнях социально – экономического развития муниципальных
образований Ленинградской области:
 Гатчинский и Тосненский районы;
 Всеволожский и Выборгский районы;
 Подпорожский и Лодейнопольский районы;
 И др.
Эссе пишется после изучения темы 3 и оценивается по 10-бальной шкале с точки
зрения проблем и приоритетов социально-экономического развития регионов.
Тема 4. Показатели эффективности (результативности) реализации
государственной политики регионального развития
Групповое аудиторное задание.
Особенности и преимущества системы
показателей эффективности (результативности) государственной политики регионального
развития:
1) Санкт - Петербурга;
2) Ленинградской области;
3) Республики Хакасия;
4) Республики Татарстан.
По результатам группой работы делается презентация, оценивается по 10-бальной
шкале в зависимости от полноты и логичности анализа, от количества и качества
используемых аргументов, литературных источников, современной практической
значимости.
Тема 5. Место региональной экономики в воспроизводственном процессе
страны
Групповое аудиторное задание. «Оценка уровня экономического развития
территории»
Результаты группой работы оценивается по 10-бальной шкале в зависимости от
количества и качества используемых аргументов, правильности оформленных выводов.
Тема 6. Региональная финансовая система
Групповое
аудиторное
и
индивидуальное

самостоятельное

задание.

«Формирование фонда финансовой поддержки территории».
Результаты группой и индивидуальной работы оценивается по 10-бальной шкале в
зависимости от количества и качества используемых аргументов,
правильности
оформленных выводов.
Тема 7. Инновационно–инвестиционные процессы в регионе
Групповое
аудиторное
задание.
«Оценка
эффективности
управления
инвестиционным потенциалом территории». Результаты группой работы оценивается по
10-бальной шкале в зависимости от количества и качества используемых аргументов
Тема 8. Методологические основы регионального управления
На основе знаний, полученных из текстов лекций подготовить следующие
вопросы:
1. Определите сущность категории «управление».
2. В чем состоит специфика управления в социально-экономических системах?
3. Охарактеризуйте основные направления повышения эффективности
государственного управления.
4. Каковы функции государства на региональном уровне?
5. Сформулируйте принципы распределения полномочий между властными
уровнями.
6. Определите сущность механизма управления социально-экономическим
развитием региона.
Результаты группой работы оценивается по 10-бальной шкале в зависимости от
количества и качества используемых аргументов, правильности оформленных выводов.
Тема 9. Методологические основы муниципального управления
На основе знаний, полученных из текстов лекций подготовить следующие
вопросы:
1. Что такое местное самоуправление?
2. Что такое муниципальное управление?
3. Особенности муниципального управления.
4. Что понимается под термином «Муниципальное образование»?
5. Дайте определение ресурсам муниципального образования?
6. Назовите основные классификационные признаки ресурсов территории?
7. Экономические основы МСУ?
8. Что такое местный бюджет?
9. Формы финансовой помощи муниципальным образованиям?
10. Особенности МСУ в городах федерального значения.
По результатам группой работы делается презентация, оценивается по 10-бальной
шкале в зависимости от полноты и логичности анализа, от количества и качества
используемых аргументов, литературных источников, современной практической
значимости.
10.7.2. Тест
1. Что такое «региональная политика государства»?
а. Это политика государства по регулированию экономики регионов.
б. Это политика государства по управлению политическими процессами в регионе.
в. Это сфера деятельности государства по управлению экономическим, социальным
и политическим развитием страны в региональном аспекте.
2. Укажите основные направления региональной политики государства из
перечисленного?

а. Решение национально-экономических вопросов.
б. Региональные аспекты демографической и аграрной политики
в. Проблемы миграцинной политики региона
г. Все ответы верны
3. Возрастает или ослабевает необходимость государственной региональной
политики в переходный период?
а. Ослабевает
б. Возрастает
в. неправильны ответы а и б
4.Какой из перечисленных принципов не относится к принципам
региональной политики?
а. Принцип поляризованного (или «сфокусированного») развития;
б. Принцип дифференцированности государственной политики регионального
развития;
в. Принцип субсидиарности;
г. Активная государственная инвестиционная поддержка в высокоразвитых и
пассивная - в слаборазвитых регионах
5. Какие цели ставит перед собой региональная политика в современных
условиях?
а. Обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее регионов;
б. Стимулирование процесса новой «регионализации»;
в. Развитие человеческого капитала;
г. Улучшение экологической ситуации в регионах РФ;
д. Повышение качества управления и использования общественных финансов на
субфедеральном уровне;
ж. верны ответы а – г.
6. Что из перечисленного относится к методам региональной политики?
а. Государственное программирование и прогнозирование
б. Предоставление налоговых скидок на «истощение недр».
в. неправильны ответы а и б.
7. Суть региональной политики заключается:
а. В максимальном использовании в интересах всего общества благоприятных территориальных
предпосылок;
б. В сведении к минимуму тех неравенств, которые создают почву для возникновения социальных
конфликтов, которые препятствуют социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.
в. неправильны ответы а и б.
8. Экономические цели региональной политики включают:
а) оживление производства в депрессивных регионах
б) строительство промышленных предприятий
в) создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства
г) расширение доступности общественных благ
д) повышение конкурентоспособности регионального производства
е) усиление межрегиональной экономической интеграции
9. Социальные цели региональной политики включают:
а) увеличение доходов населения
б) строительство промышленных предприятий
в) создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства
г) расширение доступности общественных благ
д) развитие социальной инфраструктуры
е) повышение конкурентоспособности регионального производства
ж) усиление межрегиональной экономической интеграции
10. К числу наиболее распространенных причин региональных

неравенств относят:
а) различия в природно-климатических условиях жизни отдельных регионов страны
б) масштабы, качество и направления использования природных ресурсов
в) периферийное или глубинное положение региона
г) устаревшая структура производства
д)
агломерационные
преимущества
и
агломерационные
недостатки
(перенаселение)
е) стадии технологического развития
ж) демографические различия
з) различия в предпринимательском климате
и) социально-культурные факторы
к) политические и институциональные факторы
11. Правовую основу региональной политики составляют:
а) Конституция РФ
б) федеральные законы
д) нормативно-правовые акты субъектов Федерации
г. неправильны ответы а и б.
12. К предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ относятся:
а) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами
б) федеральные фонды регионального развития
в) разграничение государственной собственности
г) установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ
д) таможенное регулирование
13. Принципы государственного и муниципального управления
а. Объективность
б. Целевая направленность
в. Разграничение государственной собственности
г. Экономическая эффективность
д. Учет обратной связи
14. Функции государственных органов власти:
а. Разработка и представление на утверждение законодательному органу бюджета и
обеспечение его исполнения
б. Распоряжение и управление имуществом, относящимся к собственности
государства
в. Осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и т.д.
г. Оказание общественных услуг (например, обеспечение малоимущихг раждан,
ведение архивов, утверждение местной нормативной базы землеустройстваидр.)
15. Основным видом федеральной региональной политики в настоящее время
является
а) бюджетная политика
б) аграрная политика
в) структурная политика
16. Функции органов местного самоуправления (ОМСУ):
а. Организация оказания общественных услуг (например, электро-, газо-,
теплоснабжения, водоснабжение и водоотведение, благоустройство и пр.)
б. Создание условий для оказания услуг ( услуги транспорта, связи, общественного
питания, жилищное строительство и пр.).
в. Разработка и осуществление программы в области управления экономикой,
социальной и культурной сферой
г. Участие в оказании услуг (например, предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций)
17. К числу административных инструментов региональной политики
относятся:
а) запреты на размещение новых и расширение действующих предприятий в
перенасыщенных городских агломерациях
б) предоставление налоговых льгот региональным предприятиям
в) поощрение перемещения предприятий в менее развитые районы
18. Особенно уязвимыми в условиях переходного
периода оказались
следующие регионы:
а) насыщенные предприятиями ВПК и машиностроения
б) монопрофильные города
в) градообразующие города
г. неправильны ответы а и в.
19. Государственные полномочия, переданные ОМСУ:
а. В сфере образования: аттестация муниципальных образовательных учреждений
б. В сфере архивного дела: хранение, комплектование, учет и использование,
находящихся на территории муниципального образования архивного фонда
в. В сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
г. В сфере осуществления мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и т.д.
20. Критерии эффективности административной реформы:
а. Способность проводить политические решения (импульсы) до реализации без
искажения
б. Способность обеспечивать результативное управление в меняющихся условиях
в. Экономичность (соотношение затраты – результат) управленческой системы
г. все ответы верны.
21. Суть бюджетной реформы состоит:
а. В смещении акцентов бюджетного процесса от "управления бюджетными
ресурсами (затратами)" на "управление результатами"
б. В смещении акцентов бюджетного процесса от"управление результатами" на
"управления бюджетными затратами"
г. неправильны ответы а и б.
22.Сколько регионов-субъектов Российской Федерации насчитывается в
России?
а. 79 регионов
б. 89 регионов
б. 83 региона
23. Какие 2 города федерального значения считаются регионами?
а. Москва и Екатеринбург
б. Москва и Казань
в. Санкт – Петербург и Москва
24. Что из перечисленного не относится к методам проведения региональной
политики?
а. Государственные региональные программы
б. Государственные заказы
в. Метод интегрированных структур
25. Какие из названных регионов наименее подвержены депрессии и имеют
высокий уровень социально-экономического развития?
а. Тюменьская область
б. Свердловская область
в. Республики Северного Кавказа
26. Какие из определений валового регионального продукта (ВРП) верны?

а. Продукт, произведенный в регионе за год.
б. Продукт, рассчитанный как разность между суммой выпусков и суммой
промежуточного потребления
в. Валовая добавленная стоимость, произведенная в регионе
27. Дать определение категории «региональные финансы»
а. Это бюджеты регионов.
б. Это денежные потоки региона
в. Это система экономических отношений, посредством которой распределяется и
перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное развитие
территории.
28. Что понимается под местным самоуправлением с точки зрения
управленческой деятельности:
а. Субъект Федерации
б. экономический район
в. муниципальное образование
г. федеральный округ
29. Под развитием региональной социально-экономической системы
понимается
а. Позитивная динамика параметров уровня и качества жизни населения
б. Рост объемов промышленного производства
в. Рост объемов ВРП
30. К числу городских поселений относятся:
а. города
б. волости
в. Станицы
г. Поселки
31. К числу сельских поселений относятся:
а. Поселки
б. Станицы
в. Деревни
г. Мегаполисы
д. Хутора
ж. Кишлаки
32. Количественное измерение социально-экономических процессов основано на
использовании следующих основных групп показателей:
а. Стоимостных
б. Чистых
в. Натуральных
33. В структуре качества жизни принято выделять следующие три
составляющие:
а. Уровень жизни
б. Образ жизни
в. Уровень доходов
г. Состояние здоровья и природной среды
д. Продолжительность жизни
34. Интегральные показатели в большинстве случаев используются для:
а. Оценки результативности социально-экономической политики
б. Оценки качества жизни населения региона
в. Оценки инвестиционного потенциала региона
г. Оценки инвестиционного климата региона
35. Среди методов управления выделяются следующие:
а. Экономические

б. Технические
в. Административные
д. Экологические
е. социально-психологические
36. Определите правильную последовательность реализации функций
управления:
а. Организация
б. Планирование
в. Контроль
г. Стимулирование (мотивация)
37. Главная цель развития территорий:
а. Обеспечение необходимого уровня и качества жизни населения
б. Рост ВРП
в. рост промышленного производства
38. Экономические проблемы социально – экономического развития
регионов:
а. Неэффективная пространственная организация страны
б. Сырьевая специализация страны
в. Низкая квалификационная мобильность населения
39. Что из перечисленного не является свободной экономической зоной?
а. Находка
б. Сахалин
в. Иркутск
г. Янтарь
д. Казань
40. Социальные проблемы социально – экономического развития регионов:
а. Дифференциация социально – экономического развития регионов
б. Низкое воспроизводство человеческих ресурсов в большинстве регионов
в. Увеличению доли населения пенсионного возраста
г. Низкая мобильность населения внутри страны
41. Регион можно считать «локомотивом», если он удовлетворяет следующим
условиям:
а. В данном регионе наблюдается устойчивая тенденция к росту пассажиро- и
грузопотока
б. Наличие в регионе научно-образовательного центра мирового значения
в. Данный регион должен иметь высокий научно-технический, интеллектуальный,
кадровый и социально-экономический потенциал
г. Регион уже осуществляет весомый вклад в прирост ВВП страны
д. Все ответы верны
42. Приоритеты социально – экономического развития регионов:
а. Формирование из регионов – «локомотивов роста»;
б. Создание условий для модернизации промышленности,;
в. Создание системы управления человеческими ресурсами;
г. Улучшение качества государственного (муниципального) управления в регионах
д. Усиление национальной безопасности
43. К региональным налогам относятся:
а. Налог на имущество организаций
б. налог на игорный бизнес
в. Налог на доходы физических лиц
44. Бюджетная система РФ состоит из бюджетов следующих уровней:
а. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
б. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов;
в. Местные бюджеты
г. Бюджеты городских и сельских поселений
45. К фондам финансовой помощи относятся:
а. Фонд финансовой поддержки
б. Фонд развития
в. Фонд софинансирования социальных расходов
г. Фонд стабилизации
46. К собственным доходам бюджетов всех уровней относятся:
а. Налоговые доходы
б. Неналоговые доходы и доходы
в. Субсидии, субвенции, дотации
10.7.3. Вопросы к экзамену
1. Общие понятия о региональной государственной политике.
2. Принципы региональной государственной политики.
3. Основные цели региональной государственной политики.
4. Методы проведения региональной политики.
5. Основная идея реформирования государственного управления
6. Институциональные реформы государственного управления
7. Приоритеты социально-экономического развития регионов РФ.
8. Сущность региональных финансов
9. Фонды финансовой помощи регионов
10. Основные категории регионального управления
11. Межрегиональные экономические связи и факторы, их определяющие
12. Статистическая база для регионального анализа
13. Макроэкономические характеристики региона
14. Инвестиционный потенциал региона
15. Методы измерения состояния инвестиционного климата
16. Показатели результативности деятельности субъектов РФ.
17. Показатели результативности государственной политики регионального
развития.
18. Основные направления федеральных целевых программ регионального
развития
19. Сущность и основные направления государственной экономической политики.
20. Основные направления, структура и составляющие экономической политики
субъекта РФ.
21. Регион как объект хозяйствования и управления.
22. Проблемы управления региональным развитием
23. Основные экономические показатели функционирования региона.
24. Научно-методические основы планирования социально-экономического
развития регионов.
25. Муниципальное образование как социально – экономическая система.
26. Особенности муниципального управления.
27. Муниципальная деятельность и Муниципальная политика.
28. Проблемы управления ресурсным обеспечением муниципальных образований
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – овладение комплексом современных
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности по обеспечению полномочий государственных и муниципальных органов.
Задачи курса:
- предоставить студенту систематизированные знания о сущности государственной
и муниципальной службы, ее организации и функционировании, принципах воплощения
государственной кадровой политики, ее актуальных проблемах и задачах;
ознакомить
студента
с
правами,
обязанностями,
действующими
правоограничениями, а также вопросами юридической ответственности государственных
и муниципальных служащих;
- рассмотреть концепции повышения эффективности государственной и
муниципальной службы;
- рассмотреть вопросы профессиональной компетентности персонала, технологии
формирования аппарата власти, планирования и развития карьеры, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, аттестации служащего, его социальной
защищенности и нравственных основ деятельности;
- информировать студента о зарубежном опыте организации и функционирования
государственной и муниципальной службы в государствах федеративного типа.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Дисциплина ―Кадровая политика в органах власти‖ основывается на
фундаментальных науках таких, как: философия, психология, социология, экономика, а
также на фундаментальных основах теории управления и прикладных дисциплинах, в
частности теории государственного и социального управления.
Полученные в процессе обучения знания и умения могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как: Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления, Государственная региональная политика и управление др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1

способностью управлять организациями, подразделениями,
(командами) сотрудников, проектами и сетями

группами

В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
знать:
 историю становления и развития государственной и муниципальной службы
России;
 правовые основы государственной и муниципальной службы России.
уметь:
 пользоваться комплексом современных профессиональных знаний и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению полномочий
государственных и муниципальных органов.
владеть:
 навыками принятия управленческих решений и способностью оценивать их
условия и последствия;

 навыками оценки воздействия среды
государственного и муниципального управления.

на

функционирование

органов

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
3
48

8
40
96
+
144
4

8
40
96
+
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в предмет учебной дисциплины.
Научная принадлежность учебной дисциплины, ее актуальность, цель и основные
задачи, объект изучения и предмет дисциплины. Источники изучения дисциплины:
нормативно–правовые акты, научная и методическая литература, отечественный и
зарубежный опыт, а также методы ее изучения.
Тема 2. Организация и функционирование государственной и муниципальной
службы.
Понятие государственной и муниципальной службы по законодательству.
Источники законодательства о государственной и муниципальной службе. Системно –
структурный анализ государственной и муниципальной службы. Цели и функции
государственной и муниципальной службы. Виды государственной службы: федеральная
государственная служба и государственная служба субъектов Российской Федерации.
Принципы государственной и муниципальной службы. Управление государственной и
муниципальной службой. Исторический очерк развития государственной и
муниципальной службы в России.
Тема 3. Должности государственной и муниципальной службы.
Должность как социальное явление: основные элементы должностной структуры.
Современная структура государственных и муниципальных должностей. Классификация
государственных и муниципальных должностей. Реестр государственных и
муниципальных должностей. Макет описания должности кадрового потенциала. Модель
должности и профессиограмма должностного лица государственной и муниципальной
службы, методика ее разработки. Социально – управленческая
роль моделей и
профессиограмм в профессиональном развитии персонала государственной и
муниципальной службы.
Тема 4. Государственный и муниципальный служащий: понятие, статус,
ответственность.

Понятие государственного и муниципального служащего. Виды государственных и
муниципальных служащих. Разряды государственных служащих. Правовой статус
государственного и муниципального служащего. Общие и особенные обязанности
служащего. Общие и особенные права работника органов власти и управления. Понятие и
состав правоограничений, связанных с государственной и муниципальной службой.
Гарантии и экономическое обеспечение государственных и муниципальных служащих.
Сведения о доходах. Ответственность государственного и муниципального служащего.
Анализ современного качественного состава государственных и муниципальных
служащих в регионе и городе.
Тема 5. Кадровая политика на государственной и муниципальной службе.
Исходные идеи и сущностные черты государственной и муниципальной кадровой
политики. Предмет и субъекты кадровой политики. Современная кадровая ситуация.
Необходимые источники и условия реализации кадровой политики. Этапы разработки и
реализации кадровой политики: выработка концепции кадрового обеспечения органов
власти и управления, определение ее содержания (системы целей, приоритетов,
принципов и др.), разработка программ (целевых, комплексных и др.), составление планов
и отладка механизмов реализации кадровой политики, решение ее отдельных проблем,
современная корректировка политики с учетом прогнозов и текущих реальностей
кадровых процессов. Цели, принципы и механизмы кадрового обеспечения органов
власти и управления. Технологизация работы с персоналом государственной и
муниципальной службы.
Тема 6. Формирование персонала государственной и муниципальной службы.
Необходимость использования новых подходов при формировании персонала
государственной и муниципальной службы. Принципы формирования аппарата власти и
управления. Условия поступления на службу. Ограничения в приеме на государственную
и муниципальную службу. Современные методы оценки качеств кандидатов на
государственную и муниципальную службу: собеседование, тестирование, анкетирование,
метод экспертных оценок, метод групповой дискуссии, реферирование, матричный метод
и др. Назначение на государственную и муниципальную должность.
Тема 7. Планирование развития карьеры.
Понятие карьеры и ее этапы. Типы развития карьеры. Факторы развития карьеры.
Механизм карьерного процесса. Сущность и основные принципы карьерной стратегии.
Стимулы к профессиональному и должностному развитию персонала управления. Цели
карьерного развития. Принципы формирования карьерных целей: привлекательность,
реальность,
прогрессивность,
гибкость,
адресность,
возможность
оценки
результативности. Карьерная среда и ее влияние на развитие карьеры. Этапы карьерного
планирования. Структура карьерного плана. Оценка эффективности планирования
карьеры. Показатели профессионально – квалификационного продвижения.
Тема 8. Мотивационный аспект в деятельности государственных и
муниципальных служащих.
Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления. Потребность как
основополагающий элемент процесса мотивации. Структура мотива. Технологическая
схема мотивирования персонала государственной и муниципальной службы. Оплата труда
как основополагающий способ удовлетворения потребности человека. Функции
заработной платы. Сущность стимулирующей функции заработной платы.
Совершенствование оплаты труда как фактор мотивации. Недостатки действующих
систем материального стимулирования. Сущность и содержание гибких систем оплаты
труда.

Тема 9. Система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала.
Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала управления. Требования к системе подготовки, переподготовки
и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Принципы
формирования системы подготовки переподготовки и повышения квалификации.
Выработка концепции управления системой подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих.
Отечественный и
зарубежный опыт подготовки кадров. Современные методы обучения. Принципы
активизации обучения. Технология оценки результатов обучения и развития персонала.
Тема 10. Аттестация государственных и муниципальных служащих.
Значение, сущность и содержание аттестации персонала государственной и
муниципальной службы. Цели и задачи аттестации. Комплексность оценки персонала в
процессе аттестации. Требования к организации проведения и организации аттестации
государственных и муниципальных служащих. Принципы объективности аттестационной
процедуры. Факторы, влияющие на эффективность аттестации персонала управления.
Периодичность аттестации. Методика проведения аттестации. Критерии оценки
результативности труда. Технология поведения итогов и сообщение результатов
аттестации. Пути совершенствования аттестационной процедуры.
Тема 11. Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной
службы и работа с ним.
Понятие кадрового резерва. Потребность в резерве и цели создания резерва
персонала государственной и муниципальной службы. Порядок зачисления в резерв.
Методы отбора кандидатов в резерв. Этапы работы с резервом. Подготовка зачисленных в
резерв. Методы оценки состава резерва. Методы отбора из резерва на вакантную
должность. Эффективность работы с резервом.
Тема 12.
Нравственные основы деятельности государственных и
муниципальных служащих и этикет.
Этика государственной и муниципальной службы. Этические требования к
государственному и муниципальному служащему: основные принципы, нормы, качества.
Этический кодекс государственного и муниципального служащего. Правила делового
этикета
государственного
и
муниципального
служащего,
способствующие
совершенствованию их деятельности.
Тема 13. Эффективность государственной и муниципальной службы.
Понятие эффективности государственной и муниципальной службы. Критерии
эффективности службы. Модели оценки эффективности государственной и
муниципальной службы. Пути повышения эффективности государственной и
муниципальной службы.
Тема 14. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной
службы и его адаптации к условиям России.
Государственная и муниципальная служба Франции. Государственная и
муниципальная служба ФРГ. Государственная и муниципальная служба Великобритании.
Государственная и муниципальная служба США. Государственная и муниципальная
служба Японии. Проблемы адаптации зарубежного опыта организации государственной и
муниципальной службы российских условиях.

5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Введение в предмет учебной дисциплины
2. Организация и функционирование государственной и
муниципальной службы
3. Должности государственной и муниципальной
службы
4. Государственный и муниципальный служащий:
понятие, статус, ответственность
5. Кадровая политика на государственной и
муниципальной службе
6. Формирование персонала государственной и
муниципальной службы
7. Планирование развития карьеры
8. Мотивационный аспект в деятельности
государственных и муниципальных служащих
9. Система профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
персонала
10. Аттестация государственных и муниципальных
служащих
11. Формирование кадрового резерва государственной и
муниципальной службы и работа с ним
12. Нравственные основы деятельности государственных
и муниципальных служащих и этикет
13. Эффективность государственной и муниципальной
службы
14. Зарубежный опыт организации государственной и
муниципальной службы и его адаптации к условиям
России
15. Итого

Контактная
СРС Всего
работа (час.)
(час.) (час.)
Л ПЗ СЗ
2
6
8

2

2

2

8

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

6

10

4
4

6
6

10
10

2

6

10

4

6

10

2

6

10

4

6

10

4

8

12

4

8

12

4
40

8
96

12
144

6. Перечень практических и семинарских занятий
№ №
п/п темы
1.

2.

3.

4.

Наименование практических,
семинарских занятий

2. Организация и функционирование
государственной и муниципальной
службы
3. Должности государственной и
муниципальной службы

Виды и методы
проведения

Обсуждение и
решение практических
вопросов
Обсуждение и
решение практических
вопросов
4. Государственный и муниципальный Обсуждение решение
служащий: понятие, статус,
практических
ответственность
вопросов
5. Кадровая политика на
Обсуждение и
государственной и муниципальной решение практических
службе
вопросов

Трудоем- Коды
кость компетен
(часы)
-ций
2

ПК-1

2

ПК-1

2

ПК-1

2

ПК-1

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

6. Формирование персонала
государственной и муниципальной
службы
7. Планирование развития карьеры

Обсуждение и
решение практических
вопросов
Обсуждение и
решение практических
вопросов
8. Мотивационный аспект в
Обсуждение и
деятельности государственных и
решение практических
муниципальных служащих
вопросов
9. Система профессиональной
Обсуждение и
подготовки, переподготовки и
решение практических
повышения квалификации персонала
вопросов
10. Аттестация государственных и
Обсуждение и
муниципальных служащих
решение практических
вопросов
11. Формирование кадрового резерва
государственной и муниципальной
службы и работа с ним

Обсуждение и
решение практических
вопросов

12. Нравственные основы деятельности
Обсуждение и
государственных и муниципальных решение практических
служащих и этикет
вопросов
13. Эффективность государственной и
Обсуждение и
муниципальной службы
решение практических
вопросов
14. Зарубежный опыт организации
Обсуждение и
государственной и муниципальной решение практических
службы и его адаптации к условиям
вопросов
России

4

ПК-1

4

ПК-1

2

ПК-1

4

ПК-1

2

ПК-1

4

ПК-1

4

ПК-1

4

ПК-1

4

ПК-1

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики
[Электронный ресурс]: учебник для студентов/ В.В. Черепанов— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
679
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8107.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 062100 «Управление
персоналом»/ Ш.А. Янкович— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52462.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.С. Вечер— Электрон. текстовые данные.—

Минск:
Вышэйшая
школа,
2013.—
352
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35479.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Попова О.С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров
[Электронный ресурс]: пособие/ О.С. Попова— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012.— 56 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Д.Ю. Знаменский— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Интермедия, 2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.html —
ЭБС «IPRbooks»
4. Гусятникова Д.Е. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство,
документооборот и нормативная база [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Е.
Гусятникова, О.И. Захаркина, М.А. Шитова— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Корпорация
«Диполь»,
2012.—
217
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10555.html — ЭБС «IPRbooks»
5. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27999.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.

10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
Введение в предмет 1. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой
учебной дисциплины политики [Электронный ресурс]: учебник для студентов/
В.В. Черепанов— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8107.html — ЭБС «IPRbooks»
Организация и
Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба
функционирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Ю. Знаменский—
государственной и
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2013.—
муниципальной
180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.html
службы
— ЭБС «IPRbooks»
Должности
1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и
государственной и
государственная служба [Электронный ресурс]: учебное
муниципальной
пособие/ Л.С. Вечер— Электрон. текстовые данные.—
службы
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35479.html — ЭБС «IPRbooks»
Государственный и
Жирков
Р.П.
Этика
государственной
службы
и
муниципальный
государственного служащего [Электронный ресурс]: учебное
служащий: понятие,
пособие/ Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди— Электрон.
статус,
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.—
ответственность
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.html — ЭБС
«IPRbooks»
Кадровая политика на Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и
государственной и
государственная служба [Электронный ресурс]: учебное
муниципальной
пособие/ Л.С. Вечер— Электрон. текстовые данные.—
службе
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35479.html — ЭБС «IPRbooks»
Формирование
Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой
персонала
политики [Электронный ресурс]: учебник для студентов/
государственной и
В.В. Черепанов— Электрон. текстовые данные.— М.:
муниципальной
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим доступа:
службы
http://www.iprbookshop.ru/8107.html — ЭБС «IPRbooks»
Планирование
Попова О.С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка
развития карьеры
управленческих кадров [Электронный ресурс]: пособие/ О.С.
Попова—
Электрон.
текстовые
данные.—
Минск:
Республиканский институт профессионального образования
(РИПО),
2012.—
56
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67803.html — ЭБС «IPRbooks»
Мотивационный
Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба
аспект в деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Ю. Знаменский—
государственных и
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2013.—
муниципальных
180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.html
служащих
— ЭБС «IPRbooks»
Система
Гусятникова
Д.Е.
Кадровая
служба
предприятия.
профессиональной
Делопроизводство, документооборот и нормативная база
подготовки,
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Е. Гусятникова,

переподготовки и
повышения
квалификации
персонала
Аттестация
государственных и
10 муниципальных
служащих

О.И. Захаркина, М.А. Шитова— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2012.— 217 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10555.html — ЭБС
«IPRbooks»
Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой
политики [Электронный ресурс]: учебник для студентов/
В.В. Черепанов— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8107.html — ЭБС «IPRbooks»
Формирование
Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе
кадрового резерва
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
государственной и
обучающихся по специальности 062100 «Управление
11 муниципальной
персоналом»/ Ш.А. Янкович— Электрон. текстовые
службы и работа с ним данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 160 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52462.html — ЭБС
«IPRbooks»
Нравственные основы Жирков
Р.П.
Этика
государственной
службы
и
деятельности
государственного служащего [Электронный ресурс]: учебное
государственных и
пособие/ Р.П. Жирков, Л.Ю. Стефаниди— Электрон.
12
муниципальных
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.—
служащих и этикет
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.html — ЭБС
«IPRbooks»
Эффективность
Знаменский Д.Ю. Государственная и муниципальная служба
государственной и
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Ю. Знаменский—
13 муниципальной
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2013.—
службы
180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.html
— ЭБС «IPRbooks»
Зарубежный опыт
организации
Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и
государственной и
государственная служба [Электронный ресурс]: учебное
14 муниципальной
пособие/ Л.С. Вечер— Электрон. текстовые данные.—
службы и его
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 352 c.— Режим доступа:
адаптации к условиям http://www.iprbookshop.ru/35479.html — ЭБС «IPRbooks»
России
10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Контрольные задания
Задание № 1
Составить заявление о приеме на государственную (муниципальную) службу, об
увольнении с государственной (муниципальной) службы, о восстановлении в должности,
оформление контракта о государственной (муниципальной) службе (разработка его
ведется на основе типовых, утвержденных в органах государственной власти и органах
местного самоуправления).
Задание №2.
Разработать карьерную стратегию и оценить эффективность ее реализации.
Задание №3.
Разработать концепцию управления системой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Задание №4.
Разработать методику составления идеального образа
должностного лица
государственной и муниципальной службы.
Задание №5.
Проанализировать
экономическое
обеспечение
государственного
и
муниципального служащего.
Задание №6.
Разработать проект «Этического кодекса» государственных и муниципальных
служащих.
10.7.2. Тест
1. Основное содержание кадровой политики составляет:
1. управление человеческими ресурсами;
2. управление трудовыми ресурсами;
3. управление производственными ресурсами.
2. Государственная кадровая политика включает следующие области
социального управления:
1. демографическую политику;
2. политику в области образования и профессиональной ориентации;
3. политику занятости;
4. политику в области международных отношений;
5. политику в области труда и заработной платы.
3. Учитывает ли государственная кадровая политика в социальном
управлении этнопсихологические особенности?
1. нет, государственная кадровая политика универсальна для всех наций;
2. да, государственная кадровая политика всегда национальна.
4. Государство обеспечивает защиту общества от непрофессиональных
действий граждан, занятых в управлении, путем:
1. развития партнерских отношений между государственными структурами и
профессиональными сообществами по вопросам занятости граждан в видах
профессиональной деятельности;
2. развития отношений по модели «агент – принцип» между государственными
структурами и профессиональными сообществами по вопросам занятости граждан в видах
профессиональной деятельности.
5. Должна ли существовать специфика в подготовке государственных
служащих и кадров для частного бизнеса?
1. да. Прежде всего, это касается подготовки квалифицированных управленцев
высшего звена;
2. нет, это не имеет принципиального значения.
6. Доминирующими специальностями для своевременного обеспечения
развивающейся экономической сферы квалифицированными кадрами должны
быть:
1. финансово-экономические специальности;
2. технические специальности.
7. Трудовые ресурсы, выступают в качестве объекта:

1. отраслевого управления;
2. государственного и территориального управления.
8. Объектом кадровой политики выступает:
1. человеческие ресурсы;
2. система управления человеческими ресурсами.
9. К постоянно-действующим системным факторам, воздействующим на
формирование государственной кадровой политики относятся:
1. исторические, ментальные, территориальные, природно-климатические,
демографические, религиозно-конфессиональные;
2. политические, научно-технические, финансово-экономические, идеологические.
10. Назовите основные контуры государственной кадровой политики в
зависимости от активности участия в них государственных и местных органов
управления:
1. первый контур – обеспечение занятости и деловой карьеры всех
профессионально подготовленных работников и специалистов;
2. второй контур – ориентирован на специалистов бюджетной сферы;
3. третий контур – работа с государственными служащими;
4. четвертый контур – работа с руководящим составом;
5. пятый контур – система подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров;
6. шестой контур – защита общества от непрофессионалов.
11. Государственные органы, кадровые службы и должностные лица
реализуют кадровую политику посредством:
1. определения численности при наборе и подготовке работников и специалистов
различных категорий для отрасли народного хозяйства;
2. установления перечня специальностей и специализаций, степени потребности в
них;
3. путем квалификационных требований, стандартов и нормативов;
4. методами стимулирования и ограничения;
5. путем ограничений и наказаний;
6. другими способами.
12. Для каких категорий кадров государственная кадровая политика не
является императивной?
1. для государственных служащих?
2. для работников частных предприятий;
3. для работников общественных предприятий;
4. для занятых на государственных предприятиях и организациях.
13. К числу основных приоритетов кадровой политики в условиях
переходного периода можно отнести следующее:
1. создание системы социального управления, соответствующей уровню
организации общества в данной исторической ситуации;
2. формирование ценностей демократии;
3. учет и максимальное использование в социальном управлении
этнопсихологических факторов;
4. создание условий для формирования управленческой культуры и
соответствующего правового поля;

5. обеспечение преобладающего развития экономической сферы на данном
историческом этапе;
6.
своевременное
обеспечение
развивающейся
экономической
сферы
квалифицированными кадрами с доминированием среди них финансово-экономических;
7. содействие в постепенном формировании в обществе основных ценностей,
отвечающих целям и задачам исторического периода;
8. всемерное развитие и укрепление различных структур гражданского общества.
14. Что входит в систему мер, которыми государство обеспечивает защиту
общества от непрофессиональных действий граждан:
1. разработка эффективных норм и ограничений (правовых, организационных,
экономических) по обеспечению деятельности, требующей специальной подготовки;
2. укрепление открытости, конкуренции и рыночной мотивации в сферах
профессиональной деятельности;
3. увеличение численности людей, имеющих среднее специальное и высшее
образование;
4. установление системы ответственности должностных лиц, допустивших участие
в профессиональных видах деятельности граждан, не имеющих соответствующей
квалификации;
5. развитие партнерских отношений между государственными структурами и
профессиональными сообществами по вопросам занятости граждан.
15. Вставьте слово: «Только … может придать государственному управлению
необходимую согласованность, координацию, субординацию, целеустремленность,
рациональность, эффективность»:
1. комплексность;
2. системность;
3. последовательность;
4. законность;
5. структурность.
16. Вставьте слово: «В структуре системы государственного управления
кадровая политика обеспечивает … государственного управления»:
1. законность;
2. последовательность;
3. качество;
4. институциональность.
17. Кадровая политика как система управления человеческими ресурсами
включает в себя следующие подсистемы:
1. управление трудовыми ресурсами;
2. управление социальным развитием;
3. управление занятостью;
4. управление персоналом;
5. управление государственной службой.
18. Важнейшими компонентами кадровой политики являются:
1. целенаправленность;
2. структурность;
3. законность;
4. целостность;
5. системность;

6. функциональность.
19. Государственная кадровая политика, если она определена в правовом
отношении:
1. носит факультативный характер для всех субъектов кадровой политики;
2. носит обязательный характер для всех субъектов кадровой политики;
3. носит факультативный характер для некоторых субъектов кадровой политики.
20. В познании кадровых процессов и отношений необходимо учитывать
законы:
1. диалектики;
2. формальной логики;
3. перехода количества в качество;
4. нелинейного развития.
21. При диагностике кадрового состава органов государственного управления
целесообразно использование ряда научно-методических подходов:
1. конкретно-исторический подход;
2. системный подход;
3. комплексный подход;
4. дифференцированный подход;
5. структурно-функциональный подход;
6. институциональный подход.
22. Приоритетным объектом государственного регулирования развития
кадрового корпуса является:
1. профессиональное образование;
2. общеобразовательная подготовка;
3. развитие личности.
23. Структурными составляющими системы формирования кадрового
потенциала страны являются:
1. государственный законодательный и нормативно-правовой комплекс;
2. система трудоустройства выпускников учебных заведений;
3. механизмы государственного контроля качественного развития кадрового
потенциала;
4. эффективная система профессионализации;
5. прогнозирование потребностей рынка труда;
6. сфера профессионального образования страны;
7. эффективные механизмы регулирования рынка труда.
24. Успешное решение задач формирования и государственного
регулирования развития кадрового потенциала основывается на следующих
условиях:
1. анализ и прогнозирование перспектив развития науки, техники, технологии,
рынков труда;
2. государственный заказ на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров;
3. обеспечение законности при реализации государственной политики занятости;
4. демократизация форм и методов контроля за процессами развития системы
формирования кадрового потенциала;

5. предоставление достойных материальных и социальных гарантий,
обеспечивающих высокий уровень жизни граждан, занятых в профессиональных видах
деятельности.
25. Многоуровневость понятия кадры означает, что:
1. состав кадров отражает структуру органов социального управления;
2. состав кадров отражает иерархию работников внутри предприятий, учреждений
и организаций (вертикальные отношения);
3. совокупность обоих понятий.
26. Признаком классификации кадров на рабочих, крестьян, интеллигенцию,
предпринимателей является:
1. социально-стратификационный признак;
2. социально-демографический признак;
3. профессионально-квалифицированный признак.
27. Целью первой фазы воспроизводства (формирования и возмещения)
рабочей силы является:
1. наилучшее удовлетворение потребностей хозяйства в квалифицированных
кадрах;
2. обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения, оптимальное
распределение и перераспределение рабочей силы между отраслями хозяйства, сферами
производства и регионами страны.
28. Главная особенность планирования развития кадров заключается в:
1. обосновании цели развития кадрового потенциала;
2. его социальной направленности.
29. Классификация кадров может быть проведена по признакам:
1. социально-демографическому;
2. по типам личности;
3. по отраслевой принадлежности;
4. по предпочтениям;
5. профессионально-квалификационному.
30. Основные фазы воспроизводства кадров:
1. воспроизводство населения, подготовка и переподготовка кадров;
2. распределение и перераспределение кадров в соответствии с потребностями
общественного производства;
3. корректировка системы показателей воспроизводства кадров;
4. обеспечение эффективного использования кадров во всех общественных сферах
и отраслях.
31. Направления совершенствования разработки кадровой политики:
1. расширение охвата планирования в области кадровой деятельности;
2. рациональная организация процесса кадрового планирования;
3. развитие программно-целевого метода при разработке кадровой политики;
4. совершенствование системы плановых показателей подготовки, распределения и
использования квалифицированных кадров;
5. упорядочение нормативной базы разработки кадровой политики;
6. развитие метода социальной диагностики при разработке кадровой политики

7. обеспечение рационального сочетания государственного, регионального,
отраслевого и фирменного планирования развития кадров.
32. Методы определения потребности в квалифицированных кадрах:
1. нормативный метод;
2. штатные методы;
3. балансовый метод;
4. экономико-математические методы 0% 5. метод социальной диагностики;
5. метод сравнения;
6. метод экспертных оценок.
33. Прогнозирование строится на основе переработки
информации и его процедура включает следующие основные этапы:
1. ретроспекция;
2. выработка концепции;
3. выбор метода;
4. прогноз;
5. диагноз.

необходимой

34. В качестве важнейших направлений совершенствования разработки
кадровой политики можно выделить следующие:
1. расширение охвата планирования в области кадровой деятельности;
2. рациональная организация процесса кадрового планирования;
3. развитие программно-целевого метода;
4. совершенствование системы плановых показателей подготовки, распределения и
использования квалифицированных кадров;
5. обеспечение рационального сочетания государственного и регионального
планирования;
6. упорядочение нормативной базы;
7. развитие программно-организационного метода;
8. обеспечение рационального сочетания государственного, регионального,
отраслевого и фирменного планирования.
10.7.3. Пример вопросов к зачету
1. Системно–структурный анализ государственной и муниципальной службы.
2. Цели и функции государственной и муниципальной службы.
3. Виды государственной службы: федеральная государственная служба и
государственная служба субъектов Российской Федерации.
4. Принципы государственной и муниципальной службы.
5. Управление государственной и муниципальной службой.
6. Анализ современного законодательства о государственной и муниципальной
службе.
7. Исторический очерк развития государственной и муниципальной службы в
России.
8. Должность как социальное явление: основные элементы должностной
структуры и основания должности.
9. Современная структура государственных и муниципальных должностей.
10. Классификация государственных и муниципальных должностей.
11. Реестр государственных и муниципальных должностей.
12. Модель должности и профессиограмма должностного лица государственной и
муниципальной службы, методика ее разработки.

13. Социально–управленческая
роль
моделей
и
профессиограмм
в
профессиональном развитии персонала государственной и муниципальной службы.
14. Понятие государственного и муниципального служащего.
15. Виды государственных и муниципальных служащих.
16. Правовой статус государственного и муниципального служащего.
17. Общие и особенные обязанности служащего.
18. Общие и особенные права работника органов власти и управления.
19. Понятие и состав правоограничений, связанных с государственной и
муниципальной службой.
20. Гарантии и экономическое обеспечение государственных и муниципальных
служащих.
21. Ответственность государственного и муниципального служащего.
22. Анализ
современного
качественного
состава
государственных
и
муниципальных служащих в регионе и городе.
23. Исходные идеи и сущностные черты государственной и муниципальной
кадровой политики.
24. Предмет и субъекты кадровой политики.
25. Необходимые источники и условия реализации кадровой политики.
26. Этапы разработки и реализации кадровой политики.
27. Цели, принципы и механизмы кадрового обеспечения органов власти и
управления.
28. Технология работы с персоналом государственной и муниципальной службы.
29. Необходимость использования новых подходов при формировании персонала
государственной и муниципальной службы.
30. Принципы формирования аппарата власти и управления.
31. Условия поступления на службу.
32. Ограничения в приеме на государственную и муниципальную службу.
33. Современные методы оценки качеств кандидатов на государственную и
муниципальную службу.
34. Понятие карьеры и ее этапы.
35. Типы развития карьеры.
36. Факторы развития карьеры.
37. Механизм карьерного роста.
38. Сущность и основные принципы карьерной стратегии.
39. Карьера, среда и ее влияние на развитие карьеры.
40. Методика планирования карьерного развития персонала управления.
41. Оценка эффективности планирования карьеры.
42. Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления.
43. Технологическая схема мотивирования персонала государственной и
муниципальной службы.
44. Проблемы мотивации в современных условиях.
45. Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала управления.
46. Требования и принципы формирования системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.
47. Выработка концепции управления системой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.
48. Технология оценки результатов обучения и развития персонала.
49. Значение, сущность и содержание аттестации персонала государственной и
муниципальной службы.
50. Требования к организации и проведению аттестации государственных и
муниципальных служащих.

51. Пути совершенствования аттестационной процедуры.
52. Формирование кадрового резерва государственной и муниципальной службы и
работа с ним.
53. Этические требования к государственному и муниципальному служащему:
основные принципы, нормы, качества.
54. Правила делового этикета государственного и муниципального служащего,
способствующие совершенствованию их деятельности.
55. Модели оценки эффективности государственной и муниципальной службы.
56. Пути повышения эффективности государственной и муниципальной службы.
57. Зарубежный опыт организации государственной и муниципальной службы (на
примере нескольких стран).
58. Проблемы адаптации зарубежного опыта организации государственной и
муниципальной службы к условиям России.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью данного курса является: изучение процесса формирования политических
институтов на разных этапах истории России; выявление основных исторических причин
и долговременных факторов и тенденций, определявших специфику их
функционирования и развития.
Задачи дисциплины:
- изучить возникновение и развитие политических идей и учений в России Х1-ХХ
вв.;
- выявить проблемы современного мира и международного политического
процесса;
- определить типологию политических партий и конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла ООП
магистратуры.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных дисциплин: Современные проблемы стратегического менеджмента;
Стратегический анализ; Информационные технологии; Теория организации и
Организационное поведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1
ПК-8

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления
- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы
стратегий развития,
- современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации
- основные информационные технологии управления бизнес-процессами.
- показатели экономической эффективности
- хозяйственной деятельности предприятия;
- основные источники перемен и виды организационного развития;
- типологию организационных изменений и особенность их влияния на
управляемость компании;
- сущность процесса постановки и решения проблем;
- методологические и теоретические основы менеджмента,
- истоки и традиции управленческой деятельности в России и за рубежом;
- законы и закономерности управленческой деятельности
- основные этапы развития менеджмента как науки

Уметь
- определять влияние факторов на изменение величины соответствующего объекта
исследования;
- разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля
- систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию системы государственного и муниципального управления
- анализировать современные тенденции развития менеджмента организаций
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности,
- обобщать мнения различных исследователей в единые направления,
- видеть закономерности и тенденции развития управленческой мысли
- готовить и апробировать отдельные образовательные программы и курсы и
предоставлять результаты исследований для других специалистов
Владеть навыками
- поиска, сбора, обработки и анализа исходных данных деятельности организации
(предприятия);
- критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений
- применения современных методов диагностики, анализа, принятия решений и
управления операциями в сфере общественного управления
- целостного подхода к анализу проблем менеджмента организации;
- анализа и синтеза современных тенденций развития менеджмента организаций;
- обобщения информации;
- формулировки актуальных научных проблем менеджмента организации.
- оценки эффективности инвестиций предприятия.
- участия в научно-исследовательских работах по проблемам государственного и
муниципального управления, подготовки обзоров и аналитических исследований по
отдельным темам специализации
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
2
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Возникновение и развитие политической мысли: основные идеи и
методы анализа политики.
Периодизация истории политических идей. Соотношение истории и теории
политики. Понятия ―политическая мифология‖, ―политическое учение‖, ―политическая
мысль‖. Древневосточная политическая мысль. Политическая мысль Древнего Китая:
Конфуций, легизм. Политические учения Древней Греции и Рима. Методы исследования

политики. Типология государственных устройств Платона, Аристотеля, Полибия,
Цицерона.
Политические учения Средневековья. Августин Блаженный и Фома Аквинский о
земном и божественном государстве. Господство теократизма. Место политических
ценностей в учениях Средневековья.
Политические идеи Эпохи Возрождения. Н. Макиавелли как политический
мыслитель: особенности анализа политики. Ж.Боден – основатель теории
государственного суверенитета.
Политические идеи Нового времени: Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо.
Теория естественного права и общественного договора. Идеи государственного и
народного суверенитета. Концепция разделения властей. Формирование консерватизма
как политического направления (Э.Берк). Идея правового государства в учении И.Канта.
Государство и гражданское общество в «Философии права» Г.Гегеля.
Марксистская концепция политики: соотношение политики и экономики, учение о
государстве и классовом содержании политики, необходимости диктатуры пролетариата,
классовый характер демократии. Мораль и политика в марксизме.
Тема 2. Политические учения в России XI-XX вв.
Особенности, основные этапы и направления развития политической мысли в
России. Зарождение и формирование политических взглядов на Руси в XI-ХVI веках
(Илларион. Повести временных лет, В. Мономах. Русская правда. Слово о полку Игореве.
Филофей. И. Волоцкий. Н. Сорский, М. Грек. И. Грозный. А. Курбский).
Политическая мысль XVII-XVIII в. Формирование концепций абсолютизма (Ф.
Прокопович, И. Посошков, В. Татищев) и «просвещенного абсолютизма». «Наказ»
Екатерины II и ее первые критики. Политические идеи российских просветителей начала
XIX века (В. Малиновский, В. Попугаев, А. Куницын).
Политические идеи реформизма и консерватизма в начале XIX века (М.
Сперанский, Н. Карамзин).
Радикальная политическая мысль в России конца ХVIII – начала XIX века (А.
Радищев, декабристы). Проекты преобразования государственного строя П. Пестеля и Н.
Муравьева.
Политические идеи западников и славянофилов. Радикальные политические
концепции в России второй половины XIX – начала XX века: революционные демократы
и народники; российский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Большевизм: В.и. Ленин
о государстве и политике.
А.И. Стронин о политике как науке.
Либерально-конституционная политическая мысль конца XIX начала XX века
(Чичерин Б., Новгородцев П., Ковалевский М.).
Политические взгляды евразийцев и мыслителей российского «серебряного века».
Тема 3. Политика и власть как общественные явления.
Этимология и основные значения слова «политика». Политика как
целенаправленная деятельность социальных субъектов. Политика как относительно
самостоятельная сфера общественной жизни. Политика как действительность и как ее
осознание.
Концептуальные трудности и проблемы определения политики как сферы
общественной жизни. Основные традиции в понимании политики. Изменение границ
политического в процессе исторической эволюции.
Определения политики через государство, их недостатки. Политика как сфера
государственного управления.
Концептуализация политики через власть. Политика как сфера отношений по
поводу власти. Политика как ограниченное применение власти. Распределительные

концепции политики. Политика и конфликт. Политика и интересы.
Политика как процесс формулирования, принятия и реализации публичных
решений.
Политика и порядок. Политика и поддержание «правил игры». Интегративная
функция политики.
Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические институты.
Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль.
Власть как центральная категория политической науки. Веберовская традиции в
определении власти, ее современные модификации. Альтернативные подходы в
понимании власти. Основные проблемы в концептуальном анализе власти.
Субъект и объект власти. Ресурсы власти. Легитимность власти. Формы власти, их
комбинации и взаимопереход. Сила, принуждение, побуждение, убеждение, манипуляция,
авторитет.
Власть и управление. Власть и структурная детерминация. Власть и господство.
Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти.
Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенности их
использования современной политической практике.
Формы политической власти. Государственная власть, ее разновидности.
Политическое влияние, его основные проявления. Осуществление политической власти в
процессе принятия и непринятия политических решений. Формирование политического
сознания как форма политической власти.
Основные модели распределения политической власти в современном обществе
(марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм).
Тема 4. Современный мир и международный политический процесс.
Сущность, структура и типы международных отношений. Рост международной и
межгосударственной взаимозависимости в современном мире. Глобализация.
Сущность и особенности внешней политики, взаимосвязь внешней и внутренней
политики.
Понятие национального интереса. Национальная безопасность и поддержание и
укрепление международного мира как цели внешней политики государства. Основные
параметры безопасности страны в ХХI веке. Сотрудничество и соперничество на
международной арене. Средства обеспечения национальной безопасности и
государственного суверенитета.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения в современном мире.
Конфликты культур и конфликты интересов.
Понятие ―мировое сообщество‖ и его субъекты.
Геополитика в современном мире. Концепция евро-центристского мира и ее роль в
геополитике. От однополюсного миропорядка к многополярному: идеи и практика.
Геополитические аспекты глобализации. Основные направления и формы глобализации
политики. Деятельность ООН и других международных организаций. Идея мирового
правительства.
Специфика геополитической ситуации России на рубеже XX-XXI вв. и проблемы
стабильного и устойчивого развития России в современном мире. Пути обеспечения
национальной безопасности России в новых геополитических реалиях.
Тема 5. Политические системы и политические режимы современности.
Понятие политической системы общества: многообразие определений и подходов.
Взаимоотношение политической системы с другими системами общества.
Структура политической системы: политические отношения, политические
институты, политическое сознание, политические нормы и принципы. Другие основания
структурирования политических систем. Концепция политической системы Д.Истона.

Функции политических систем. Типология политических систем современности.
Понятие политического режима. Политико-юридическая и социологическая
трактовки политического режима. Основные типы политических режимов
(демократические, авторитарные, тоталитарные режимы) как основание типологии
политических систем. Тоталитарная, авторитарная и либерально-демократическая
политические системы.
Сущность и особенности авторитарной политической системы. Разновидности
авторитаризма
Сущность, причины возникновения и типология тоталитарных политических
систем. Характеристика основных типов тоталитаризма.
Политическая система демократического типа. Основные концепции демократии.
Формирование и особенности функционирования демократических политических систем.
Тема 6. Гражданское общество и государство.
Понятие государства. Многообразие подходов к исследованию государства:
философско-этический, социологический, юридический, политологический. Основные
концепции происхождения государства.
Природа государства и его основные признаки: территория, границы, население,
особый аппарат, налоги. Бюрократия и этатизм. Структура и функции, формы
территориального устройства государств. Формы государственного правления: монархия
и республика.
Типология государств. Понятие и признаки правового государства. Социальное
государство.
Понятие и сущность гражданского общества. Гражданское и политическое
общество. Структура и функции гражданского общества. Условия возникновения и
функционирования гражданского общества. Модели соотношения гражданского и
политического общества.
Государство и процесс становления и развития гражданского общества.
Роль гражданского общества в формировании правового государства.
Проблемы становления гражданского общества и правового государства в России.
Политологический анализ Конституции Российской Федерации.
Будущее российской государственности: политологический анализ и прогноз.
Тема 7. Политические партии и партийные системы.
Возникновение и развитие политических партий и партийных систем.
Социология политических партий в учениях конца XIX -начала XX века. (М.
Вебер, Р. Михельс, М.Острогорский, Б.Чичерин). Марксизм о сущности и задачах
политических партий, о партиях пролетарского типа.
Современные западные партийно-политические доктрины (М. Дюверже, ;Дж.
Сартори).
Сущность и функции политических партий. Типология политических партий.
Партии правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, демократического и
тоталитарного типа. Партии консервативные, либеральные, революционные,
контрреволюционные. Партии пролетарские, буржуазные, крестьянские и др. Партии на
межклассовой основе.
Партийные системы. Многопартийные, двухпартийные, однопартийные системы.
Партийно-политическое лидерство в условиях политического плюрализма. Партии
и концепция политического рынка.
Тема 8. Общественные организации и группы интересов в политике.
Понятия «общественное движение», «общественная организация», «общественнополитическая организация». Организации и движения как форма социальной связи,

защиты, выражения и представительства интересов людей.
Противоречия общего и особенного, гражданского общества и власти как источник
возникновения общественных объединений. Общность специфических интересов
различных групп людей как социальная основа общественных объединений.
Виды, функции и формы общественных организаций и движений.
«Традиционные» общественные организации и движения: профсоюзы,
молодежные организации, женские, ветеранские и др., их роль и механизмы
функционирования в условиях различных политических режимов.
«Новые» социальные движения в современном мире: гражданские инициативы,
экологические, антивоенные, новые молодежные объединения. Принципы деятельности,
структура, цели.
Лоббизм как политический институт. Общественные (общественно-политические)
объединения, организации и движения в современном российском обществе и их роль в
политике. «Теневые» группы, объединения.
Проблемы регулирования лоббистской деятельности в современной России.
Тема 9. Человек как субъект и объект политики. Политическое участие.
Понятие и структура основных субъектов политики. Многообразие субъектов
политики. Индивидуальные, групповые и институциональные субъекты политики.
Человек и политика. Человек политический. Политические потребности и интересы
человека. Модели взаимоотношений власти и человека. Понятие и типология прав
человека. Соотношение прав, свобод и обязанностей.
Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы.
Оценка и измерение политического участия. Право, мораль и политическая
культура как регуляторы политического участия.
Проблема эффективности политического участия.
Понятие политического поведения. Культура политического поведения. Мотивы
политического поведения. Управление и манипулирование политическим поведением.
«Паблик рилейшнз» как система управления и манипулирования поведением человека.
Возможности и пределы манипулирования.
Социальные группы как субъекты политики. Социальная стратификация как
источник политического участия групп. Социальная динамика и политический процесс.
Роль среднего слоя в политике. Маргинализация и политика. Социальная стратификация в
современном российском обществе: тенденции и проблемы.
Этнонациональные группы как субъекты политики. Понятие ―национальный
интерес‖. Принцип национального самоопределения. Национализм как политическое
движение. Типы национализма.
Тема 10. Политические элиты.
Понятие «политическая элита» и возникновение элитарного мировоззрения. В.
Парето, Г. Моска, Р. Михельс как родоначальники элитологии.
Методологические установки и основные концептуальные подходы и к анализу
современных политических элит: психологические, ценностные, цивилизационные,
«макиавеллистские» и структурно-функциональные.
Структура, функции и типология политических элит. Типы элит по социальной
представительности (высокая, низкая), по структуре власти (централизованная,
диффузная); интегральные типы элит: правящий класс, управляющий класс, властвующая
элита, номенклатура, лидерские группы. Субэлиты и контрэлиты. Циркуляция элит.
Место и роль политической элиты в механизмах осуществления власти в
различных политических системах. Неоэлитизм (Т.Дай, Х.Зиглер). Концепция «нового
индустриального общества» и теория политической меритократии. От монархии
президентов-собственников к республике менеджеров (Д.Гэлбрейт). От «восстания масс»

(Х. Ортега-и-Гассет) к «восстанию элит» (К.Лэш). Элитизм
«демократический элитизм». Критика политического элитизма.

и

демократия.

Тема 11. Политическое сознание. Современные политические идеологии.
Политическое сознание как отражение политической жизни общества: сущность,
формы и механизмы. Проблема адекватности политического сознания политическому
«бытию» и наличие ложного сознания.
Структура политического сознания: научное, практическое, оценочное. Массовое,
групповое и индивидуальное политическое сознание. Типы политического сознания:
тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое.
Уровни политического сознания: политическая идеология и политическая
психология.
Политическая идеология как систематизированная форма всеобщности социальнополитических интересов людей, социальных групп и т.д. Функции политической
идеологии, ее воздействие на социально-политическую, социально-экономическую и
духовную культуру общества. Основные типы политических идеологий, их проявления в
современной России.
Политическая психология: сущность, типы, факторы формирования. Структура
политической психологии: политические потребности, интересы, чувства, настроения.
Политико-психологический облик социальных групп и политических лидеров в
современной России.
Тема 12. Политическая культура.
Актуальность проблем политической культуры в современных условиях.
Методологическое значение теории политической культуры в политической науке.
Понятие «политическая культура», соотношение между политикой и культурой.
Концепции политической культуры Г. Алмонда, С. Вербы, М. Дюверже.
Структура политической культуры. Функции политической культуры в
современной политической жизни.
Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англоамериканская,
континентально-европейская;
политическая
культура
участия,
патриархальная, подданническая, гражданская политическая культура. Культура
фрагментарная и интегрированная.
Общее и особенное в политических культурах стран и регионов.
Основные пути становления и формирования политической культуры личности.
Политическая социализация. Особенности состояния и формирования политической
культуры и социализации молодежи.
Политическая культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в стране.
Истоки политического радикализма в политической культуре России.
Политическая культура в современных условиях России: проблемы и тенденции.
Тема 13. Политические кризисы.
Понятие политического кризиса. Место политического кризиса в механизме
развития общества. Политический кризис и национальная катастрофа, крушение общества
как социальной системы.
Общие кризисы и частные кризисы в политической системе. Закономерные и
случайные политические кризисы. Фазы развития политического кризиса.
Основные
характерные
черты
политического
кризиса:
быстрота,
продолжительность, глубина воздействия на общество.
Политические кризисы в России. Исторические причины кризисных явлений.
Кризис политической системы тоталитаризма. Формы и методы преодоления
политического кризиса и стабилизация политической системы общества. Стабилизация

политической системы и процессы перехода к демократии. Кризис развития и кризис
упадка политической системы. Правительственные кризисы. Политическая консолидация
общества, как необходимое условие преодоления кризиса и достижения политической
стабильности в обществе.
Тема 14. Политические (этнополитические) конфликты.
Философские основания конфликтологии как науки. Противоречие и конфликты.
Понятие политического конфликта и его функции.
Причины политических конфликтов. Понятия предмета конфликта. Участники
конфликта.
Типология политических конфликтов. Конфликты интересов, ценностей и
идентификаций. Диадические, триадные и мультиполярные конфликты.
Этнические и межнациональные конфликты на территории бывшего СССР.
Механизмы конфликтов. Понятие конфликтной ситуации и социальной
напряженности. Стадии развития политического конфликта. Конфликт и политическое
насилие.
Разрешение и предупреждение политического конфликта. Природа политических
конфликтов в российском обществе и пути их разрешения.
Тема 15. Политический процесс и политические технологии.
Прикладная политология как анализ конкретных политических событий.
Сущность, особенности и структура, методы политического анализа. Методы
политического прогнозирования.
Политический менеджмент как теория и практика рационального управления
политическим процессом, событием. Политический анализ и политический менеджмент.
Политический маркетинг как разновидность управленческих технологий. Методы и
технологии изучения политического рынка.
Стратегическое планирование избирательных кампаний. Исследование округа.
Адресные группы. Имидж кандидата. Политическая реклама в системе политического
маркетинга.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Раздел 1.Теоретические основы формирования,
функционирования и развития политических
институтов.
2. Возникновение и развитие политической мысли:
основные идеи и методы анализа политики
3. Политические идеи и учения в России XI – ХХ вв.:
особенности формирования и развития
4. Политика и власть как общественное явление
5. Современный мир и международный политический
процесс
6. Политические системы и политические режимы
современности
7. Гражданское общество и государство
8. Политические партии и партийные системы
9. Общественные организации и группы интересов в
политике

Контактная
СРС Всего
работа (час.)
(час.) (час.)
Л ПЗ СЗ

2

4

6

2

4

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4
4

6
6

2

4

6

2
2

2

10. Раздел 2. Институциональные субъекты политики.
11. Человек как субъект и объект политики. Политическое
участие
12. Политические элиты
13. Политическое сознание и политические идеологии
14. Политическая культура
15. Раздел 3. Кризисы и конфликты в политической
системе.
16. Политические кризисы
17. Политические (этнополитические) конфликты
18. Политический процесс и политические технологии
19.ИТОГО

2
2

2
2
8

16

4

6

2
2
2

2
4
2

2
2
4
48

4
4
4
72

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
п/п темы
1.

2

2.

4

3.

5

4.

6

5.

8

6.

9

7.

13

8.

14

Наименование практических занятий

Формы и
Коды
Трудометоды
компе- емкость
проведения тенций (часы)
Политические идеи и учения в России XI –
семинар
ПК-1,
2
ХХ вв.: особенности формирования и
ПК-8
развития
Современный мир и международный
семинар
ПК-1,
2
политический процесс
ПК-8
Политические системы и политические
семинар
ПК-1,
2
режимы современности
ПК-8
Гражданское общество и государство
семинар
ПК-1,
2
ПК-8
Общественные организации и группы
семинар
ПК-1,
2
интересов в политике
ПК-8
Человек как субъект и объект политики.
семинар
ПК-1,
2
Политическое участие
ПК-8
Политические кризисы
семинар
ПК-1,
2
ПК-8
Политические (этнополитические)
семинар
ПК-1,
2
конфликты
ПК-8
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1. Политология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61641.html — ЭБС «IPRbooks»

2. Политическая социология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Ж.Т.
Тощенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 496 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52665.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное
управление», «Международные отношения», «Регионоведение»/ Н.А. Нартов, В.Н.
Нартов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52452.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Елсукова Н.А. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Н.А. Елсукова, А.Н. Данилов— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 304 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67697.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Гуревич П.С. Политическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов/ П.С. Гуревич— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 542 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52632.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Политический процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Кущенко [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2014.—
60
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44991.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие/ В.А. Мельник—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35528.html — ЭБС «IPRbooks»
5. Черных В.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Черных,
С.Ю. Ручкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия,
2014.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69508.html — ЭБС «IPRbooks»
6. Современная российская политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А.
Василенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 2013.— 480 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54658.html — ЭБС «IPRbooks»
7. Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс]: учебное пособие/
М.Х. Хаджаров, Н.Р. Хамидуллин— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 206 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61406.html — ЭБС «IPRbooks»
8. Желтов В.В. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ В.В. Желтов— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический
Проект,
Фонд
«Мир»,
2015.—
649
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36746.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;

2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
Возникновение и
Политология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
развитие политической
Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
мысли: основные идеи
Русайнс,
2016.—
348
c.—
Режим
доступа:
и методы анализа
http://www.iprbookshop.ru/61641.html — ЭБС «IPRbooks»
политики
Политические идеи и Черных В.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное
учения в России XI – пособие/ В.А. Черных, С.Ю. Ручкин— Электрон. текстовые
ХХ вв.: особенности данные.— М.: Российская таможенная академия, 2014.— 338
формирования и
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69508.html —
развития
ЭБС «IPRbooks»
Политика и власть как
1. Политическая социология [Электронный ресурс]: учебник
общественное явление для вузов/ Ж.Т. Тощенко [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 496 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52665.html — ЭБС
«IPRbooks»
Современный мир и
Политический процесс [Электронный ресурс]: учебное
международный
пособие/ С.В. Кущенко [и др.].— Электрон. текстовые
политический процесс данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2014.— 60 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44991.html — ЭБС «IPRbooks»
Политические системы Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие/
и политические
В.А. Мельник— Электрон. текстовые данные.— Минск:
режимы
Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа:
современности
http://www.iprbookshop.ru/35528.html — ЭБС «IPRbooks»
Гражданское общество Елсукова Н.А. Основы социологии и политологии
и государство
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Елсукова, А.Н.
Данилов— Электрон. текстовые данные.— Минск:

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Республиканский институт профессионального образования
(РИПО),
2015.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67697.html — ЭБС «IPRbooks»
Политические партии Желтов В.В. Сравнительная политология [Электронный
и партийные системы ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.В. Желтов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Фонд «Мир», 2015.— 649 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36746.html — ЭБС «IPRbooks»
Общественные
Черных В.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное
организации и группы пособие/ В.А. Черных, С.Ю. Ручкин— Электрон. текстовые
интересов в политике данные.— М.: Российская таможенная академия, 2014.— 338
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69508.html —
ЭБС «IPRbooks»
Человек как субъект и Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс]:
объект политики.
учебное пособие/ М.Х. Хаджаров, Н.Р. Хамидуллин—
Политическое участие Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 206 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61406.html — ЭБС
«IPRbooks»
Политические элиты Черных В.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.А. Черных, С.Ю. Ручкин— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская таможенная академия, 2014.— 338
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69508.html —
ЭБС «IPRbooks»
Политическое
Политология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
сознание и
Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
политические
Русайнс,
2016.—
348
c.—
Режим
доступа:
идеологии
http://www.iprbookshop.ru/61641.html — ЭБС «IPRbooks»
Политическая
Современная российская политика [Электронный ресурс]:
культура
учебное пособие/ И.А. Василенко [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 2013.— 480 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54658.html — ЭБС
«IPRbooks»
Политические кризисы Гуревич П.С. Политическая психология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ П.С.
Гуревич— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2015.—
542
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52632.html — ЭБС «IPRbooks»
Политические
Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие/
(этнополитические)
В.А. Мельник— Электрон. текстовые данные.— Минск:
конфликты
Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35528.html — ЭБС «IPRbooks»
Политический процесс Политический процесс [Электронный ресурс]: учебное
и политические
пособие/ С.В. Кущенко [и др.].— Электрон. текстовые
технологии
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2014.— 60 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44991.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

10.7.1. Задания к коллоквиуму
Тема 1. «Возникновение и развитие политической мысли: основные идеи и методы
анализа политики». Выполняется диагностическое эссе по выбору объемом 10 000 знаков
на следующие темы:
1) Древневосточная политическая мысль. Политическая мысль Древнего Китая:
Конфуций, легизм
2) Политические учения Древней Греции и Рима. Методы исследования политики.
Типология государственных устройств Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона.
3) Политические учения Средневековья. Августин Блаженный и Фома Аквинский о
земном и божественном государстве.
4) Политические идеи Эпохи Возрождения. Н. Макиавелли как политический
мыслитель: особенности анализа политики. Ж.Боден – основатель теории
государственного суверенитета
5) Политические идеи Нового времени: Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье,
Ж.Ж.Руссо
6) Марксистская концепция политики
Эссе пишется после изучения темы 1 и оценивается по 10-бальной шкале с точки
зрения значимости знания в инновационной экономике.
Тема 2. «Политические учения в России XI-XX вв.». Групповая работа «Организационно-экономические «знаниевые» политические концепции. Особенности и
преимущества:
1) Зарождение и формирование политических взглядов на Руси в XI-ХVI веках
(Илларион. Повести временных лет, В. Мономах. Русская правда. Слово о полку Игореве.
Филофей. И. Волоцкий. Н. Сорский, М. Грек. И. Грозный. А. Курбский).;
2) Формирование концепций абсолютизма (Ф. Прокопович, И. Посошков, В.
Татищев);
3) Политические идеи российских просветителей начала XIX века (В.
Малиновский, В. Попугаев, А. Куницын);
4) Политические идеи реформизма и консерватизма в начале XIX века (М.
Сперанский, Н. Карамзин).
5) Радикальная политическая мысль в России конца ХVIII – начала XIX века (А.
Радищев, декабристы). Проекты преобразования государственного строя П. Пестеля и Н.
Муравьева.
6) Радикальные политические концепции в России второй половины XIX – начала
XX века: революционные демократы и народники; российский анархизм (М. Бакунин, П.
Кропоткин). Большевизм: В.и. Ленин о государстве и политике.
7) Либерально-конституционная политическая мысль конца XIX начала XX века
(Чичерин Б., Новгородцев П., Ковалевский М.).
По результатам группой работы делается презентация, оценивается по 10-бальной
шкале в зависимости от полноты и логичности анализа, от количества и качества
используемых аргументов, литературных источников, современной практической
значимости.
Тема 3. «Политика и власть как общественные явления». Индивидуальная
работа:
1) определить взаимосвязь политики с экономикой, правом, моралью, религией;
2) выявить содержание политических отношений и политических процессов;
3) охарактеризовать типологию политических процессов;
4) определить структуру политической власти.

Тема 4. «Современный мир и международный политический процесс».
Индивидуальная работа:
1. Определить особенности мирового политического процесса
2. Дать характеристику глобальным проблемам современности
3. Выявить современные геополитические реалии
4. Определить геополитическое положение современной России
5. Выявить новейшие тенденции развития мировой политики
6. Определить место России в системе международных отношений.
Тема 5. «Политические системы и политические режимы современности».
Выполняется анализ политической системы в современной России, определяются
основные направления и противоречия перехода от тоталитаризма к демократии,
особенности этого процесса в современном российском обществе, оценивается
модернизация российского общества и трансформация политической системы.
Тема 6. «Гражданское общество и государство». На основе знаний, полученных
из текстов лекций выполнить:
1) дать характеристику современного российского государства
2) дать прогноз будущего российской государственности
Тема 7. «Политические партии и партийные системы»
Определяется партийно-политический спектр современного российского общества,
правовое регулирование деятельности политических партий: международный опыт и
российские реалии, политологический анализ программ политических партий.
Тема 8. «Общественные организации и группы интересов в политике»
Определяются виды, функции и формы общественных организаций и движений.
Анализируются «новые» социальные движения в современном мире: гражданские
инициативы, экологические, антивоенные, новые молодежные объединения, их принципы
деятельности, структура, цели.
Тема 9. «Человек как субъект и объект политики. Политическое участие»
Определяется социальная стратификация в современном российском обществе:
тенденции и проблемы.
Исследуются этнонациональные группы как субъекты политики. Национализм
рассматривается как политическое движение.
Тема 10. «Политические элиты»
Исследуются политические элиты России: характер и тенденции изменений,
элитная инженерия определяется как технология формирования современной российской
политической элиты.
Тема 11. «Политическое сознание. Современные политические идеологии»
Определяется политико-психологический облик социальных групп и политических
лидеров в современной России.
Тема 12. «Политическая культура»
Определяется политическая культура лидеров и ее влияние на политическую
ситуацию в стране. Анализируются проблемы и тенденции политической культуры в
современных условиях России.

Тема 13. «Политические кризисы». Индивидуальная работа:
1) Политический кризис и национальная катастрофа, крушение общества как
социальной системы.
2) Общие кризисы и частные кризисы в политической системе. Закономерные и
случайные политические кризисы. Фазы развития политического кризиса.
3) Основные характерные черты политического кризиса: быстрота,
продолжительность, глубина воздействия на общество.
4) Политические кризисы в России. Исторические причины кризисных явлений.
5) Политическая консолидация общества, как необходимое условие преодоления
кризиса и достижения политической стабильности в обществе.
Тема 14. «Политические (этнополитические) конфликты»
Исследуются этнические и межнациональные конфликты
российского государства.

на

территории

Тема 15. «Политический процесс и политические технологии»
Исследование
стратегического
планирования
избирательных
кампаний.
Исследование округа. Адресные группы. Имидж кандидата. Политическая реклама в
системе политического маркетинга.
10.7.2. Тестовые задания
1. Кто является автором естественно - исторической концепции государства,
т.е. государства, которое существует по природе человека, является целью его
развития, возникая через ряд ступеней: семья - селение - государство?
а) Платон
б) Н. Макиавелли.
в) Аристотель
г) Конфуций
2. По какому качественному принципу Аристотель делил формы правления
на правильные и неправильные:
а) правление мудрых - правление глупых
б) правление в интересах общего блага - правление в своих интересах
в) правление законное - правление незаконное
3. Как известно, Фома Аквинский различал три элемента государственной
власти. Выберите из них тот, который, по мнению ученого, является делом рук не
человека, но Бога.
а) сущность.
б) происхождение
в) использование.
4. По мнению Платона, в «идеальном государстве» должны править…
а) военные
б) богатые
в) философы.
г) весь народ
5. Кто является автором патриархально - патерналистской
концепции
государства, по которой государство - большая семья, а правитель - отец?
а) Сократ

б) Локк
в) Конфуций
г) Платон
6. Кто из мыслителей впервые сформулировал зависимость политического
устройства от размеров территории, численности и качеств населения?
а) Гоббс
б) Конфуций
в) Платон
г) Аристотель
7. «Война всех против всех» и «человек человеку - волк». Кто из философов
так характеризовал
естественное догосударственное состояние человеческого
общества?
а) К. Маркс
б) Н. Макиавелли
в) Т. Гоббс
г) Платон
10.7.3. Вопросы к зачету:
1. Методология
политических
исследований
(политический
анализ,
прогнозирование, контент-анализ и др.).
2. Российская политическая культура: традиции и современность.
3. Становление гражданского общества в России: досоветский, советский и
постсоветский периоды. Политические аспекты гражданского строительства
4. Политические идеологии в современной России: системный и сравнительный
анализ. Политические ценности и политический и процесс.
5. Современный либерализм и неолиберализм в России: радикалы и умеренные.
6. Концепции современного социализма: социал-демократы и коммунисты.
Перспективы социализма в России и в мире.
7. Гуманистические ценности в современной политике. Социально-политическое
измерение гуманизма.
8. Тоталитаризм и его разновидности в новейшей российской истории.
Тоталитаризм как реальность.
9. Авторитаризм и его разновидности в новейшей российской истории.
Авторитаризм как реальность.
10. Демократизм и его разновидности. Проблемы современной демократии на
Западе и в России: критика либеральной (формальной) демократии справа и слева.
11. Политические процессы перехода от тоталитаризма к демократии, от
«формальной демократии» к «социальной демократии» и реальному демократизму.
12. Народное представительство в современной российской политике: проблемы
прямой и представительной демократии. Политическое участие граждан России.
13. Легитимность современной власти в России: «криминальная революция» (С.
Говорухин), «колониальная демократия» (А. Зиновьев), официальная версия.
14. Современная геополитическая ситуация. Национальные интересы и
национальная безопасность России.
15. Принцип федерализма и его реализация в российской политике: центр и
регионы. Практика унитарно-федеративной формы правления: история и современность.
16. Российская политическая элита: типология, психология, родословная,
социальный статус, проблемы преемственности и обновления. Бюрократия в России.
17. Российские политические лидеры: типология, персоналии, традиции вождизма

и политическая практика.
18. Проблемы семьи и детства в социальной политике государства.
19. Экономическая политика в РФ и ее возможные альтернативы. Российская
академическая наука о реформах в экономике, ошибках и просчетах.
20. Социальная политика в РФ: проблема социального расслоения и гражданской
солидарности.
21. Демографическая ситуация как политическая проблема современной России.
22. Проблемы национальной политики в многонациональном государстве.
23. Политика в сфере культуры (культурная политика): сравнительный анализ
досоветской, советской и постсоветской эпох. Наука и образование в современной
политике.
24. Политизация «православного мира»: статус РПЦ и свобода совести. Тенденции
клерикализации российской политики.
25. Военная политика: оборонная доктрина и состояние Вооруженных Сил РФ.
26. Внешняя политика РФ: союзники и партнеры, проблемы и их решение.
27. Политическая система РФ в свете Конституции и политической практики:
принципы организации государственной власти, государственное устройство и правление
в РФ.
28. Совет Федерации: способ формирования, полномочия, роль в современном
политическом процессе.
29. Государственная Дума: способ формирования, полномочия, роль в современном
политическом процессе.
30. Правительство РФ: способ формирования, полномочия и ответственность.
История правительственных кризисов в современной России.
31. Судебная система РФ и политический процесс: технологии участия судебных
органов в современной политике (события сентября-октября 1993 г., так называемый «суд
над КПСС», предвыборные кампании).
32. Избирательная система в РФ и предложения по ее совершенствованию.
33. Политические силы в современной России: тайное и явное в российское
политике.
34. Партийное строительство: предпосылки и результат. Типология партийных
систем.
35. Современные политические партии правоцентристской ориентации – «Единая
Россия»: история становления, лидеры, идеология, программа, стратегия и тактика,
принцип партийного строительства, структура и численность, социальная база,
политическая практика, финансы, участие в выборах, отношение к власти.
36. Современные политические партии левоцентристской ориентации –
Коммунистическая партия РФ, «Родина» и Народно-патриотический союз: история
становления, лидеры, идеология, программа, стратегия и тактика, принцип партийного
строительства, структура и численность, социальная база, политическая практика,
финансы, участие в выборах, отношение к власти.
37. Современные политические партии радикально консервативной ориентации –
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР): история становления, лидеры,
идеология, программа, стратегия и тактика, принцип партийного строительства, структура
и численность, социальная база, политическая практика, финансы, участие в выборах,
отношение к власти.
38. Современные политические партии либерально-олигархической ориентации –
Союз правых сил (СПС): история становления, лидеры, идеология, программа, стратегия и
тактика, принцип партийного строительства, структура и численность, социальная база,
политическая практика, финансы, участие в выборах, отношение к власти.
39. Современные политические партии либерально-демократической ориентации –
«Яблоко»: история становления, лидеры, идеология, программа, стратегия и тактика,

принцип партийного строительства, структура и численность, социальная база,
политическая практика, финансы, участие в выборах, отношение к власти.
40. Теория и практика «антиглобалистского движения» в России. Перспективы
глобализации как исторического процесса.
41. Лоббизм в российской политике: законодательство и политический процесс.
Существующие практики политического и корпоративного лоббирования.
42. Паблик рилейшенз: бизнес и политика.
43. Терроризм в России: внутренние и внешние факторы, истоки и перспективы
преодоления.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы
знаний в сфере теоретического и практического опыта осуществления прогнозноаналитическое деятельности социально-экономического развития территорий на
стратегическую перспективу.
Задачи курса:
- знание методов, инструментов и технологий исследования вопросов
стратегического территориального планирования;
- формирование навыков организации стратегического территориального
планирования как самостоятельно, так и в масштабе органов ГМУ;
- обеспечение методической базы для решения практических задач в области
стратегического территориального планирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Стратегическое территориальное планирование» входит в
вариативную часть профессионального цикла ООП магистратуры, адресована студентам
первого курса, направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль «Государственное
управление и местное самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Стратегическое территориальное планирование»
базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Информационные
технологии», «Теория организации», «Организационное поведение», «Современные
проблемы стратегического менеджмента» а также дисциплину «Стратегический анализ».
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Стратегическое территориальное планирование» с дисциплинами:
«Региональное управление», «Кадровая политика в органах власти».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
ПК-1
ПК-2
ПК-5

способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде

В результате изучения дисциплины студент должен
ЗНАТЬ:
- Общие принципы и основные законы организации стратегического
территориального планирования;
- Методы общего планирования и стратегического территориального
планирования;
- Взаимосвязь и сущностные факторы воздействия экономических процессов на
стратегическое территориальное планирование.
УМЕТЬ:
- Применять и использовать исторический, а также зарубежный опыт общего и
стратегического территориального планирования, современное законодательство в этой

области;
- Пользоваться методологией и методикой применяемой при организации
стратегического территориального планирования;
- Организовывать непосредственно мероприятия по подготовке и организации
общего и стратегического территориального планирования.
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
- Применения
процедур
и методов стратегического территориального
планирования;
- Использования взаимосвязи и воздействии государственного и муниципального
управления на стратегическое территориальное планирование;
- Понимания основных моделей целеполагания, базовых стратегий и вариантов
стратегического территориального планирования.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Курсовая работа
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
48

семестр
2
48

12
36
60
36
+
144
4

12
36
60
36
+
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Процедуры стратегического территориального планирования.
Рассматриваются проблемы стратегических прогнозов, проекты стратегических
программ, модели систем прогнозирования, элементы стратегического плана, а также
стратегического предвидения развития территорий.
Тема 2. Методологические и методические основы стратегического
территориального планирования.
Даѐтся определение методологии стратегического территориального планирования,
раскрываются методологические подходы, основные типы планирования, даѐтся
определение таким понятиям как «цели», «задачи», классификация систем планирования
и некоторые системные подходя при решении задач в ходе стратегического
территориального планирования.
Тема 3. Стратегическое территориальное планирование и государственное
регулирование экономики.
Определяется взаимосвязь стратегического территориального планирования и
целей социальной политики государства, условия достижения этих целей. По каким
аспектам необходимо осуществлять взаимосвязь стратегического территориального
планирования и регулирования социальных процессов. Уровень жизни населения

регионов и стратегическое территориальное планирование.
Тема 4. Роль органов ГМУ при организации стратегического
территориального планирования и регулирование рынка труда.
Организация стратегического территориального планирования конкретным
органом ГМУ и на определѐнном уровне управления. Задачи штатного персонала и
влияние внешних и внутренних факторов. Правовые и экономические предпосылки
организации стратегического территориального планирования, их учѐт должностными
лицами. Прогнозирование и основные модели, разработка отчѐтных и прогнозных
балансов. Основы прогнозирования рынка труда, модели прогнозирования. Расчѐты
спроса на рабочую силу и разработка отчѐтных, прогнозных балансов трудовых ресурсов.
Тема 5. Информационное обеспечение стратегического территориального
планирования.
Основные цели информационного обеспечения стратегического территориального
планирования, проблемы использования мониторинг, как информационно-аналитическую
основу. Влияния мониторинга на принимаемые значимые управленческие решения.
Основные представления о прогнозировании уровня жизни населения
определѐнной территории, взаимосвязь с состоянием и объѐмом денежных, натуральных и
косвенных доходов. Регулирование рынка труда и планирование занятости населения в
Российской Федерации, их информационное обеспечение. Стратегические цели и
задачами государства в области социальной политики, постоянный мониторинг их
реализации.
Тема
6.
Стратегическое
территориальное
планирование
и
природопользование.
Особенности стратегического территориального планирования и специфика
объекта планирования. Метод системного анализа и разработка экономико- экологических
программ федерального и регионального уровней. Экономико-экологические программы
в Российской Федерации. Классификация естественных ресурсов, измерение
эффективности вложений в природоохранные мероприятия и их влияние на
стратегическое территориальное планирование. Социальный эффект мероприятий по
охране окружающей среды и стратегическое территориальное планирование.
Тема 7. Стратегическое территориальное планирование и научно-техническая
политика государства.
Понятие государственной научно-технической и инновационной политики, научнотехническая стратегия в условия формирования рыночных отношений. Инновационная
политика в условия стратегического территориального планирования. Кадровая политика
государства и органов власти субъектов Российской Федерации в области инновационной
политики. Определение приоритетов и актуальности теоретических исследований в
условиях стратегического территориального планирования. Взаимосвязь ресурсов, сроков
исполнения научно-технических работ и государственные программы в области
стратегического территориального планирования.
Тема 8. Инновационные формы стратегического территориального
планирования в условиях постиндустриального общества.
Современные требования к организации стратегического территориального
планирования. Международные факторы и их влияние на процессы стратегического
менеджмента. Требования инновационного характера, предъявляемые к штатному
персоналу по организации стратегического территориального планирования.
Использование
единой
системы
информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет». Роль федеральных
«Информационное общество».

целевых

программ

«Электронная

Россия»

и

Тема 9. Системы и схемы стратегического территориального планирования.
Основные системы стратегического территориального планирования и требования
к ним. Схемы стратегического территориального планирования и их классификация.
Организационные структуры стратегического территориального планирования. Методы,
применяемые при составлении схем и систем стратегического территориального
планирования.
Тема 10. Исследования и практические разработки стратегического
территориального планирования. Факторы, влияющие на этот процесс.
Учѐт факторов внутренней и внешней среды и методы их исследования. Параметры
и показатели достигнутых результатов стратегического территориального планирования.
Этапы
стратегического
территориального
планирования,
многовариантность
планирования. Анализ внешней и экономической среды. Социально-политическая среда,
производственная составляющая. техногенные процессы влияющие на стратегическое
территориальное планирование. Целеполагание (определение целей), выбор базовых
стратегий и стратегических альтернатив.
Тема 11. Права и полномочия органов ГМУ при организации стратегического
территориального планирования.
Правовые и экономические основы (предпосылки) для организации
стратегического территориального планирования. Роль и статус должностных лиц,
методики, применяемые при организации и в ходе мониторинга стратегического
территориального процесса. Использование «спейстехнологий» общего менеджмента при
анализе стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического развития
на предполагаемую перспективу. Прогноз приоритетов и механизмы их реализации.
Подготовка управленческих решений и инвестиционных проектов. Мониторинг хода
реализации и выбора целей.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Процедуры стратегического
территориального планирования
2. Методология и методика стратегического
территориального планирования
3. Стратегическое территориальное
планирование и государственное
регулирование экономики
4. Роль ГМУ при организации стратегического
территориального планирования и
регулирование рынка труда
5. Информационное обеспечение
стратегического территориального
планирования
6.Стратегическое территориальное планирование
и природопользование

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
2

2

2

4

4

4

2

4

8
8

8
4

6
10

2

4

6
12

4

6

10

7.Стратегическое территориальное планирование
2
и научно-техническая политика государства
8. Инновационные формы стратегического
территориального планирования в условиях
постиндустриального общества
9. Системы и схемы стратегического
2
территориального планирования
10.Исследование и практические разработки
стратегического территориального
планирования
11. Права и полномочия органов ГМУ при
организации стратегического
2
территориального планирования
12. Экзамен
13. Итого
12

4

6

4

6

12

10
2

6

4

6

10

10
2

36

6

60

36
36

10
36
144

6. Перечень практических и семинарских занятий

№ №
п/п темы
1

1

2

2

3

3

4

4

Виды и
Коды Трудоем
методы
компе- -кость
проведения тенций (часы)
Западноевропейский опыт стратегического
семинар ПК-1, ПК2
территориального планирования
2, ПК-5
Групповая
работа
мини-кейс Практическо ПК-1, ПК4
«Организационно-экономические
знания е занятие
2, ПК-5
методологии
стратегического
территориального планирования:
1)Методологические подходы к СТП;
2)Основные
типы
современного
планирования;
3)Цели, задачи СТП;
4) Классификация систем планирования и
некоторые системные подходы СТП
Индивидуальная работа:
Практическо ПК-1, ПК2
1) определить взаимосвязь СТП и целей
е занятие
2, ПК-5
социальной политики государства, условия
достижения этих целей;
2) выявить содержание факторов, влияющих
на СТП;
3) охарактеризовать такое понятие как
«уровень жизни населения».
Определить
современные
особенности Практическо ПК-1, ПК4
рынка труда в России.
е занятие
2, ПК-5
Дать характеристику глобальным проблемам
занятости
населения
в
мировом
пространстве.
Выявить современные геополитические
реалии.
Определить
трудовой
потенциал
современной России.
Определить основы прогнозирования рынка
Наименование практических,
семинарских занятий

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

труда в регионе.
Выявление
основных
целей Практическо
информационного
обеспечения
СТП, е занятие
определение
«мониторинга»,
его
использование
при
планирование
стратегических задач
На основе знаний, полученных из текстов Практическо
лекций выполнить:
е занятие
1) дать характеристику современного
природопользования в России;
2) дать прогноз будущего использования
природных ресурсов регионов.
Определение
научно-технической
и Практическо
инновационной
политики
государства, е занятие
научно-техническая стратегия в условиях
рыночных отношений
Современные требования к организации Практическо
СТП, учѐт международные факторы, е занятие
влияющие на стратегический менеджмент
Классификация систем и схем СТП
Практическо
е занятие
Факторы внутренней и внешней среды
Практическо
влияющие на процесс СТП
е занятие
Полномочия должностных лиц структурных Практическо
подразделений ГМУ
е занятие

ПК-1, ПК2, ПК-5

4

ПК-1, ПК2, ПК-5

4

ПК-1, ПК2, ПК-5

4

ПК-1, ПК2, ПК-5

4

ПК-1, ПК2, ПК-5
ПК-1, ПК2, ПК-5
ПК-1, ПК2, ПК-5

2
4
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Влияние научно-технической политики государства на
стратегическое
территориально регулирование.
2. Инструменты стратегического планирования
3. Информационное обеспечение стратегического управления и планирования
4. Классификация стратегий.
5. Концепции стратегического территориального планирования в рыночной
экономике.
6. Логика стратегического территориального планирования в
современных
условиях.
7. Методология как научная основа стратегического территориального
планирования.
8. Методы стратегического территориального планирования и управления
9. Мониторинг как информационная основа стратегического территориального
планирования.
10. Опыт стратегического территориального планирования в экономически
развитых странах Западной Европы.
11. Основные принципы стратегического территориального планирования.
12. Особенности стратегического планирования
13. Первоочередные
задачи
научного
обеспечения
стратегического
территориального планирования.
14. Понятие и этапы стратегического планирования
15. Программное решение актуальных проблем стратегического территориального
планирования.

16. Процедуры стратегического территориального планирования и факторы,
влияющих на их развитие.
17. Стратегическое планирование и его этапы
18. Стратегическое
территориальное
планирование
и
государственное
регулирование социальных процессов в обществе.
19. Стратегическое территориальное планирование и поддержка приоритетных
отраслей и сфер деятельности.
20. Стратегическое
территориальное
планирование
как
основной
тип
планирования в условиях перехода к рыночным отношениям.
21. Стратегическое территориальное регулирование и государственная политика в
области природопользования.
22. Стратегическое территориальное регулирование и его влияние на
уровень
жизни населения.
23. Стратегическое территориальное регулирование и формирование рынка труда.
24. Управление посредством выбора стратегических позиций
25. Школы стратегического планирования
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1. Семенов Е.А. Территориальная организация населения [Электронный ресурс]:
учебник/ Е.А. Семенов, А.М. Савина— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 290 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52336.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Самойлов
В.Д.
Государственно-правовое
регулирование
социальноэкономических и политических процессов [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление»/
В.Д. Самойлов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66258.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и
муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В. Мухачев [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52047.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические аспекты и
методология пространственной организации территории [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ В.М. Груздев— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Бозо Н.В. Территориальное планирование. Часть I. Стратегическое планирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Бозо— Электрон. текстовые данные.—
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 211
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45043.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Русинова О.С. Региональное управление и территориальное планирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С. Русинова— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 243 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html — ЭБС «IPRbooks»

4. Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, А.С. Шурупова— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
159
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52512.html — ЭБС «IPRbooks»
5. Богатова Т.В. Планировка городских территорий [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Т.В. Богатова, Л.И. Гулак— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59124.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).

Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
дисциплины
Процедуры
стратегического
1 территориального
планирования

№
п/п

Перечень учебно-практического обеспечения
Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические
аспекты и методология пространственной организации
территории [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ В.М. Груздев— Электрон. текстовые данные.—
Нижний Новгород: Нижегородский государственный

Методология и
методика
2 стратегического
территориального
планирования
Стратегическое
территориальное
планирование и
государственное
3
регулирование
экономики

Роль ГМУ при
организации
стратегического
4 территориального
планирования и
регулирование рынка
труда
Информационное
обеспечение
стратегического
территориального
5
планирования

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html
— ЭБС «IPRbooks»
Моисеев А.Д. Муниципальное управление [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева,
А.С. Шурупова— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52512.html — ЭБС «IPRbooks»
Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование
социально-экономических и политических процессов
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Государственное и
муниципальное управление»/ В.Д. Самойлов— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66258.html — ЭБС
«IPRbooks»
Семенов Е.А. Территориальная организация населения
[Электронный ресурс]: учебник/ Е.А. Семенов, А.М.
Савина— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015.—
290
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52336.html — ЭБС «IPRbooks»

Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические
аспекты и методология пространственной организации
территории [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ В.М. Груздев— Электрон. текстовые данные.—
Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html
— ЭБС «IPRbooks»
Стратегическое
Бозо Н.В. Территориальное планирование. Часть I.
территориальное
Стратегическое планирование [Электронный ресурс]:
планирование и
учебное пособие/ Н.В. Бозо— Электрон. текстовые
6
природопользование данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2013.— 211 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45043.html — ЭБС «IPRbooks»
Стратегическое
Груздев В.М. Территориальное планирование. Теоретические
территориальное
аспекты и методология пространственной организации
планирование и
территории [Электронный ресурс]: учебное пособие для
научно-техническая
вузов/ В.М. Груздев— Электрон. текстовые данные.—
7
политика государства Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30827.html
— ЭБС «IPRbooks»
Инновационные
Бозо Н.В. Территориальное планирование. Часть I.
формы
Стратегическое планирование [Электронный ресурс]:
стратегического
учебное пособие/ Н.В. Бозо— Электрон. текстовые
8
территориального
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
планирования в
технический университет, 2013.— 211 c.— Режим доступа:
условиях
http://www.iprbookshop.ru/45043.html — ЭБС «IPRbooks»

постиндустриального
общества
Системы и схемы
стратегического
территориального
9
планирования

Исследование и
практические
разработки
10
стратегического
территориального
планирования
Права и полномочия
органов ГМУ при
организации
11 стратегического
территориального
планирования

Богатова
Т.В.
Планировка
городских
территорий
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Богатова, Л.И.
Гулак— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59124.html — ЭБС «IPRbooks»
Русинова О.С. Региональное управление и территориальное
планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С.
Русинова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63002.html —
ЭБС «IPRbooks»
Местное самоуправление и муниципальное управление
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Государственное и
муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В.
Мухачев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52047.html — ЭБС «IPRbooks»

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тестовые задания
1. Прогнозирование-это:
- процесс приведения в соответствующее положение теоретических выкладок с
результатами производства
- *специальное научное исследование количественного и качественного характера
перспектив развития предприятия (организации)
- ключевое направление менеджмента, связанное с достижением результата в
кратчайший срок и с минимальными рисками
2. Программа действий - это:
- *план действий, совокупность взаимоувязанных мер, направленных на
достижение единой цели, решения конкретной проблемы
- действующее начало по привлечению внешнего инвестора на развитие
производства
- план корректировки действия в основном периоде реконструкции предприятия
3. Проект - это:
- первоначальная программа, утверждѐнная федеральным правительством в целях
развития территорий и улучшения социальной политики
- *первоначальный замысел, образ намеченного труда, хозяйственной
деятельности, представляемый в виде его описания, схем, чертежей, расчѐтов,
обоснований, числовых показателей
- замысел действий по расширению государственной монополии на производство
основных видов товаров и продукции
4. Ресурсоѐмкость - это:

- показатель затрат на расширение производства по тяжѐлому и среднему
машиностроению, а также сельскому хозяйству
- отложенный спрос на продукты питания и товары первой необходимости, на
случай непредвиденных обстоятельств
- *синтетический стоимостной показатель, характеризующий расход сырья,
материалов, топлива, энергии и т.д. на единицу конечной продукции или национального
дохода
5. Стратегическое программирование - это:
- *система экономических, производственных, организационно-технических
мероприятий, направленных на разработку стратегии развития определѐнных областей
экономики и направлений деятельности организаций
- составленная и утверждѐнная вышестоящими органами программа по
совершенствованию муниципального управления и развитию рыночного производства
- программа мероприятий совершенствования социально-экономической политики
по развитию регионов и субъектов РФ
6. Стратегический план - это:
- установленный
образец
программного
обеспечения
информационноаналитического обеспечения стратегического территориального развития
- *научное предвидение состояния целостного объекта управления (предприятия,
региона, муниципального образования, региона. страны) в долгосрочной перспективе
- конкретный план действий по расширению иностранных инвестиций в экономику
региона (муниципального образования)
10.7.2. Вопросы к экзамену
1. Организация стратегического территориального планирования.
2. Задачи штатного персонала и влияние внешних и внутренних факторов.
Правовые и экономические предпосылки организации стратегического территориального
планирования, их учѐт должностными лицами. Прогнозирование и основные модели,
разработка отчѐтных и прогнозных балансов.
3. Основы прогнозирования рынка труда, модели прогнозирования.
4. Расчѐты спроса на рабочую силу и разработка отчѐтных, прогнозных балансов
трудовых ресурсов.
5. Основные
цели
информационного
обеспечения
стратегического
территориального
планирования,
проблемы
использования
мониторинг,
как
информационно-аналитическую основу.
6. Влияния мониторинга на принимаемые значимые управленческие решения.
7. Основные представления о прогнозировании уровня жизни населения
определѐнной территории, взаимосвязь с состоянием и объѐмом денежных, натуральных и
косвенных доходов.
8. Регулирование рынка труда и планирование занятости населения в Российской
Федерации, их информационное обеспечение.
9. Стратегические цели и задачами государства в области социальной политики,
постоянный мониторинг их реализации.
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1. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
цивилизованного и научного геополитического мышления, понимания главных моментов,
принципиальных положений и особенностей геополитики, выработка умения
самостоятельно интерпретировать и давать логические объяснения наблюдаемым
процессам в международной деятельности.
Задачи обучения:
 сформировать у студентов принципиально важные представления о
геополитических процессах, а также уточнить возможность эффективного влияния на эти
процессы;
 воспитать у будущих специалистов чувства геополитической ответственности за
принятие государственных решений,
Данная дисциплина раскрывает основные подходы и методы геополитического
анализа современных государств. В дисциплине рассматриваются основные подходы к
анализу международного и внутреннего положения государств; национальные
геополитические школы.
Предметом изучения данной дисциплины является закономерности и особенности
геополитического положения современных государств.
Объектом исследования выступают современные государственные образования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Геополитика» входит в вариативную часть профессионального цикла
ООП магистратуры, адресована магистрантам второго курса, направление подготовки
38.04.02
Менеджмент
(профиль
«Государственное
управление
и
местное
самоуправление»).
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный
характер. Учебная дисциплина «Геополитика» базируется на результатах освоения таких
дисциплин ООП, как «Современный стратегический анализ», «Стратегическое
территориальное планирование», «Методы исследований в менеджменте» а также
дисциплину «Исследование социально-экономических и политических процессов» ООП.
Формируемые компетенции отражаются в последующих межпредметных связях
дисциплины «Геополитика» с дисциплинами: «Региональное управление», «Зарубежный
опыт государственного и муниципального управления», «Системные исследования в
управлении экономикой».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций
ПК-6
ПК-7

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- законы развития природы, общества, мышления
- социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;

Уметь:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности
- анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы
определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции
Владеть:
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
- способностью разрабатывать проекты социальных изменений
- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия осуществления государственных программ.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
3
24

16
8
12
36
72
2

16
8
12
36
72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики
Предмет изучения - процессы и принципы развития государств,
регионов и мира
в целом. Основные детерминанты возникновения геополитики как науки. Причины
интереса к проблемам геополитики в современном российском обществе. Основные
подходы к определению предмета геополитики. Основные функции и методы
геополитики. Структура геополитики как науки.
Тема 2. Современная система международных отношений; внешняя политика
государства
Система международных договоров, двухсторонних отношений, мероприятия
внешнеполитической политики как механизм реализации геополитических интересов.
Тема 3. Геополитика на территории бывшего СССР; геополитические
изменения после распада СССР.
Корректировка геополитических взглядов на международные отношения после
1993 года, изменение географических, экономических и других факторов, влияющих на
геополитику государств бывшего СССР.
Тема 4. Россия в новой системе международных отношений; Украина и
Беларусь. Геополитика стран Балтии
Формирование новой системы международных отношений после распада СССР,
изменение геополитической картины Европы и мира; особенность геополитических

отношений на западной границе России с Украиной и Республикой Беларусь.
Геополитические интересы стран Балтии.
Тема 5. Формирование новой геостратегической политики; геополитические
отношения в Средней Азии; Закавказье: новая геополитическая динамика.
Учет новых геополитических факторов при формировании внешней и внутренней
политики РФ с государствами Средней Азии и Закавказья, развитие евразийских
направлений в геополитических исследованиях.
Тема 6. Интеграционные процессы в Западной Европе; геополитика и
национальная безопасность в Западной Европе.
Европейское экономическое сотрудничество: история, настоящее и перспективы.
Новая геополитическая ситуация и новые геополитические проблемы и возможности в
Западной Европе.
Тема 7. Геополитика ведущих стран мира: место США в системе
геополитических отношений; геополитика и общественное развитие Японии;
геостратегическая политика Китая.
Развитие геополитических школ в США и Японии. Появление на геополитической
арене нового сильного фактора – Китая и его геополитические амбиции.
Тема 8. Геополитика развивающихся стран: проблемы геополитической
ситуации в Азии; геополитика и страны Латинской Америки; традиции и
геополитика Африки.
Факторы роста геополитического развития развивающихся стран, возрастание
демографического фактора в геополитике и экономике
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.

Наименование раздела дисциплины

1. Основные идеи, принципы и методы изучения
геополитики.
2. Современная
система
международных
отношений; внешняя политика государства
3. Геополитика на территории бывшего СССР;
геополитические изменения после распада
СССР.
4. Россия в новой системе международных
отношений; Украина и Беларусь.
5. Формирование
новой
геостратегической
политики; геополитические отношения в
Средней
Азии;
Закавказье:
новая
геополитическая динамика.
6. Интеграционные процессы в Западной
Европе;
геополитика
и
национальная
безопасность в Западной Европе
7. Геополитика ведущих стран мира: место
США в системе геополитических отношений;
геополитика и общественное развитие

Контактная
Форма
работа (час.) СРС промежу- Всего
(час.) точного (час.)
Л ПЗ СЗ
контроля
2

2

2
2

2

2

2

2

2

4

2

6

2

4

2

6

2

2

2

2

2

6

Японии; геостратегическая политика Китая
8. Геополитика развивающихся стран: проблемы
геополитической ситуации в Азии;
2
геополитика и страны Латинской Америки;
традиции и геополитика Африки
9. Экзамен
10. Итого
16

2

8

2

12

6
36
36

36
72

6. Перечень практических и семинарских занятий
№
№
п/п темы
1.

3

2.

5

3.

7

4.

8

Наименование практических занятий

Формы и
Коды Трудометоды
компе- емкость
проведения тенций (часы)
Проблемный ПК-6,
2
семинар
ПК-7
Практическое ПК-6,
2
занятие
ПК-7

Геополитические изменения после распада
СССР.
Геополитические отношения в Средней
Азии; Закавказье: новая геополитическая
динамика.
Геополитика и общественное развитие
Практическое
Японии; геостратегическая политика Китая
занятие
Геополитика и страны Латинской Америки; Практическое
традиции и геополитика Африки
занятие

ПК-6,
ПК-7
ПК-6,
ПК-7

2
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1.Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.А.
Нартов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 439 c. — 5-23800337-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7019.html
2.Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное
управление», «Международные отношения», «Регионоведение» / Н.А. Нартов, В.Н.
Нартов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 639 c. — 978-5238-01816-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52452.html
б) дополнительная литература
1.Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие пособие для
вузов / А.Г. Дугин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015.
— 592 c. — 978-5-8291-1737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html
2.Духина Т.Н. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Духина.
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный университет, АГРУС, 2013. — 168 c. — 978-5-9596-0852-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47294.html
3.Прядко И.П. Политология. Геополитика [Электронный ресурс] : конспект лекций
для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и

муниципальное управление / И.П. Прядко, И.В. Андреев. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ,
2017.
—
150
c.
—
978-5-7264-1479-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63669.html
4.Сирота Н.М. Геополитика. Школы и теории [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.М. Сирота. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,
2014.
—
152
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21345.html
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.

В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).

Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
Основные идеи, принципы
1. Нартов Н.А. Геополитика [Электронный ресурс] :
и методы изучения
учебник для вузов / Н.А. Нартов. — Электрон. текстовые
1 геополитики.
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 439 c. — 5-23800337-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7019.html

№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

Современная система
международных
отношений; внешняя
политика государства

Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное
управление»,
«Международные
отношения»,
«Регионоведение» / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 639 c. — 978-5-238-01816-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52452.html
Геополитика на
1. Сирота Н.М. Геополитика. Школы и теории
территории бывшего
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Сирота.
СССР; геополитические
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
изменения после распада образование, 2014. — 152 c. — 2227-8397. — Режим
СССР.
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21345.html
Россия в новой системе
Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный
международных
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
отношений; Украина и
специальностям «Государственное и муниципальное
Беларусь.
управление»,
«Международные
отношения»,
«Регионоведение» / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 639 c. — 978-5-238-01816-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52452.html
Формирование новой
Прядко И.П. Политология. Геополитика [Электронный
геостратегической
ресурс] : конспект лекций для обучающихся по
политики;
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
геополитические
муниципальное управление / И.П. Прядко, И.В. Андреев.
отношения в Средней
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
Азии; Закавказье: новая
государственный строительный университет, Ай Пи Эр
геополитическая динамика. Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 150 c. — 978-5-7264-1479-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63669.html
Интеграционные процессы
Дугин А.Г. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное
в Западной Европе;
пособие пособие для вузов / А.Г. Дугин. — Электрон.
геополитика и
текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015.
национальная
— 592 c. — 978-5-8291-1737-5. — Режим доступа:
безопасность в Западной
http://www.iprbookshop.ru/36303.html
Европе
Геополитика ведущих
Нартов Н.А. Геополитика (5-е издание) [Электронный
стран мира: место США в ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
системе геополитических специальностям «Государственное и муниципальное
отношений; геополитика и управление»,
«Международные
отношения»,
общественное развитие
«Регионоведение» / Н.А. Нартов, В.Н. Нартов. —
Японии; геостратегическая Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
политика Китая
2015. — 639 c. — 978-5-238-01816-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52452.html
Геополитика
развивающихся стран:
Духина Т.Н. Геополитика [Электронный ресурс] :
проблемы
учебное пособие / Т.Н. Духина. — Электрон. текстовые
геополитической ситуации данные.
—
Ставрополь:
Ставропольский
в Азии; геополитика и
государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.
страны Латинской
— 168 c. — 978-5-9596-0852-1. — Режим доступа:
Америки; традиции и
http://www.iprbookshop.ru/47294.html
геополитика Африки

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тестовые задания
1. Что представляет собой геополитика?
1. это наука, изучающая комплекс географических, исторических, политических
факторов, влияющих на потенциал государства;
2. это наука, система знаний о контроле над пространством;
3. это доктрина, рассматривающая государство как географический организм.
Вопрос
2. Верно ли утверждение, что геополитика не стала реальным инструментом
изменения мира и не служит ключом к прогнозированию политики ведущих стран?
1. да;
2. нет.
3. Что из перечисленного НЕ относится к научному подходу, на базе которого
не могла возникнуть геополитика?
1. цивилизованный;
2. военно-стратегический;
3. теорий географического детерминализма;
4. исторический.
4. Кто считается основоположником цивилизационного подхода к
историческому процессу?
1. американский военно-морской теоретик, историк Альфред Мэхен (1840-1914
гг.);
2. русский ученый Н.Я. Данилевский (1822-1885 гг.);
3. профессор географии Лондонского университета Генри Томас Бокль.
5. Что является объектом геополитики как науки?
1. планетарное пространство, геополитические процессы и явления в мировом
сообществе как системе;
2. изучение государств в их отношении к пространству;
3. динамика исторического развития государств и их взаимоотношений.
6. Какая геополитическая эпоха изменила мир, который из многополюсного
стал биполярным?
1. Венская эпоха;
2. Версальская эпоха;
3. Потсдамская эпоха;
4. Беловежская эпоха.
7. Какой метод, используемый геополитикой, ориентирован на изучение
зависимости поведения индивидов или групп от их включения в более глобальные
общности?
1. системный метод;
2. сравнительный метод;
3. деятельностный метод;
4. функциональный метод;

5. институциональный метод.
8. Какая функция геополитики связана с изучением тенденций
геополитического развития стран и народов, с изучением различных явлений,
процессов, событий?
1. прогностическая;
2. управленческая;
3. познавательная
4. идеологическая.
9. Верно ли утверждение, что в результате сложившегося однополярного мира
после разрушения системы коллективной безопасности стран Восточной Европы
идеологическая сторона геополитической функции усилилась?
1. да;
2. нет.
10. Кто считается «отцом» геополитики, в системе взглядов которого видны
идеи эволюционизма и дарвинизма?
1. немецкий ученый Фридрих Ратцель;
2. шведский геополитик Рудольф Челлен;
3. английский ученый - геополитик Хелфорд Макиндер;
4. американский адмирал Альфред Т. Мэхен. Вопрос
11. Кому из ученых–геополитиков принадлежит основной тезис: государство –
живой организм?
1. немецкому ученому Фридриху Ратцелю;
2. шведскому геополитику Рудольфу Челлену;
3. английскому ученому - геополитику Хелфорду Макиндеру;
4. американскому адмиралу Альфреду Т. Мэхену.
12. В чем состоит суть концепции «поссибилизма» основателя французской
геополитической школы Видаля де ла Бланша?
1. она ставит на первое место не географический фатализм, а волю и инициативу
человека;
2. суть концепции – организация жесткого контроля береговых территорий
Евразии: Европы, арабских стран, Индии, Китая, Юго-Восточной Азии и т.д.;
3. в соответствии с этой концепцией главной движущей силой государства
выступает борьба за расширение жизненного пространства.
13. Какой тезис в геополитике Запада занял ведущее место с начала
Потсдамской эпохи?
1. тезис о необходимости организации жесткого контроля береговых территорий
Евразии;
2. тезис превосходства западной цивилизации над народами Евразии и других
континентов;
3. тезис о необходимости геополитической экспансии;
4. тезис о создании «континентального блока».
14. Когда было положено начало создания франко-западногерманского союзаядра объединенной Европы конца XX в., которая превзошла по главным
показателям США?
1. в 50-е гг.;

2. в 60-е гг.;
3. в 70-е гг.;
4. в 80-е гг.
15. Что является сущностью геополитической концепции мондиализма?
1. Утверждение планетарной интеграции, создание единого мира;
2. глобализация геополитики с техницистских позиций;
3. создание против России «санитарного кордона», куда вошли бы страны
Восточной Европы и Прибалтики.
16. Что явилось главной темой евразийского движения как одного из наиболее
мощных в русской геополитической школе?
1. определение России как «географического организма больших рек и удаленных
морей»;
2. утверждение самобытных основ русской истории и культуры, а также разработка
своих собственных взглядов на мировую и русскую историю;
3. предсказание, куда будут направлены взгляды Германии, Англии, Японии, США,
Канады при условии расчленения России.
17. Имя какого русского ученого связано с началом евразийского движения,
которого все исследователи причисляют к самым ярким геополитикам?
1. П.Н. Савицкого;
2. М.В. Ломоносова;
3. В. И. Даля;
4. В.П. Семенова-Тян-Шанского.
18. Какое название получила у П.Н. Савицкого неповторимая географическая
среда?
1. Вся планета;
2. Евразия;
3. «Месторазвитие»;
4. Европа.
19. Каковы геополитические последствия распада СССР для России?
1. геополитическая уязвимость России возрастает;
2. уменьшение международной роли России и падение имиджа страны;
3. авторитарное руководство и управление страной;
4. экстенсивный путь хозяйствования;
5. ослабление экономических связей между регионами;
6. падение научно-технического потенциала.
20. Верно ли утверждение, что сложившаяся геополитическая ситуация после
распада СССР ставит Россию в положение региональной державы с ограниченными
международными возможностями?
1. да;
2. нет.
21. С чего начался развал СССР?
1. с культурно-политической экспансии;
2. с экономической экспансии;
3. с продовольственной экспансии;
4. с военной экспансии.

22. В качестве какой главной геополитической цели преследует
проникновение западных стран на Кавказ?
1. усиление позиций транснациональными компаниями Запада в Закавказье;
2. вытеснение России из региона;
3. завоевание рынка;
4. разрушить территориальную целостность региона.
23. Какой важнейший фактор предопределяет стратегические отношения
между Россией и США?
1. недопущение так называемого «расползания ядерного оружия»;
2. борьба с международным терроризмом;
3. ракетно-ядерный потенциал обоих государств.
24. Верно ли утверждение, что во взаимоотношениях России и США в
Североатлантическом регионе (САР) все еще сохраняется модель ядерного
сдерживания?
1. да;
2. нет.
25. Сторонниками какой геополитики являются политические лидеры
Великобритании?
1. противниками геополитики «атлантизма»;
2. сторонниками геополитики «атлантизма»;
3. активными сторонниками углубления интеграции в Европе.
26. Каких возможно адекватных действий со стороны России опасаются
Европа и США в случае настойчивого расширения НАТО?
1. Россия может пойти на создание Евразийского оборонительного союза;
2. Россия может прекратить поставку на Запад нефти и газа;
3. Россия может перевести экономику на военный лад.
27. Какое звено в геополитической и геоэкономической структуре России
является самым слабым звеном, что прямо угрожает ее национальной безопасности?
1. Североатлантический геостратегический регион;
2. южные края России, активно и беспрепятственно заселяемые армянами,
грузинами, азербайджанцами, курдами, чеченцами и другими представителями СНГ;
3. Восточный регион.
28. Чем во многом обусловлена сложность современной ситуации в Сибири и
на Дальнем Востоке?
1. Малочисленностью трудоспособного населения в регионе;
2. отсутствием глубоко проработанной научной стратегии развития региона;
3. несовершенным военно-техническим обустройством границы.
29. Какой фактор мешает установить равноправный союз между Россией и
Германией?
1. слабость России и сопредельных с Германией государств;
2. возрастающая экономическая мощь Германии;
3. опасение появления «Четвертого рейха».

30. Верно ли утверждение, что в геополитическом плане Италия представляет
для России союзника в Европе, заинтересованного в создании многополюсного
мира?
1. да;
2. нет.
31. К чему может привести присоединение стран Прибалтики к НАТО?
1. к потере Россией основных морских портов на Балтийском море;
2. к приобретению конфликтно настроенных соседей;
3. к былому расколу Европы, усилению конфронтации в мире.
32. Какова сверхзадача, конечная цель США и атлантистов в сложной
геополитической игре вокруг Калининградской области?
1. помешать созданию мощной Европы, объединенной вокруг Германии;
2. препятствовать образованию союза трех славянских государств;
3. обострить сепаратистские тенденции, растущие в области и отрицательным
образом повлиять на экономическую ситуацию в анклаве.
33. Что провозглашают большинство политических лидеров США, включая
президента Дж. Буша – младшего, в качестве геополитических целей?
1. закрепление в Евразии геополитического плюрализма;
2. исключение возможности образования враждебных США коалиций;
3. создание монополярного мира, в котором Америка будет выступать в качестве
единственной сверхдержавы;
4. создание трансевразийской системы безопасности.
34. Какова судьба России в геополитическом пасьянсе Бжезинского?
1. привлечение России к работе в широких рамках европейского сотрудничества и
укрепление независимости новых суверенных соседних государств;
2. исключение военного могущества России;
3. недопущение развития национальной экономики.
35. Что означает для России тезис «демографический империализм»,
выдвинутый авторами книги «Китай после Дэн Сяопина: десять сущностных
проблем»?
1. китаизация приграничных земель России, особенно Приморья;
2. рост численности населения;
3. сложное социальное явление, порождающее настроение эмиграции.
36. Верно ли утверждение, что Китай опасен для России как геополитическая
база атлантизма, как страна самой высокой в мире демографической плотности.
1. да;
2. нет.
37. С чем увязывают народы России и Японии во многом неприязнь друг к
другу?
1. с искажением образа России и Японии средствами массовой информации;
2. с бурными событиями прошлых лет;
3. с проамериканской ориентацией японского руководства, которое постоянно
солидаризировалось с американцами, объявившими «холодную войну» СССР.

38. В чем особенность подхода Японии к решению проблемы об освоении
энергетических ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке?
1. соблюдение взаимовыгодного характера сотрудничества;
2. наладить сеть нефтеперерабатывающих заводов и химических комплексов;
3. контроль над энергетическими проектами японцы стремятся оставить в своих
руках, а добываемые энергоносители намереваются ориентировать на экспорт.
39. О чем идет речь в опубликованном в июне 1997 года документе «Основные
направления японо-американского сотрудничества в области обороны»?
1. об обороне Японии;
2. о совместных американо-японских военных действиях в «прилегающих» к ней
обширных регионах;
3. о военном переоснащении сил «самообороны» Японии.
40. В чем заключается новейший геополитический прицел Японии?
1. в «активизации в странах Центральной Азии и Кавказа» и вытеснении России из
этого региона;
2. в участии «сил самообороны» Японии в ряде миротворческих операций ООН;
3. в дальнейшем укреплении японо-американских отношений.
10.7.2. Темы рефератов
1. Понятие, источники и предмет геополитики.
2. Геополитические эпохи человеческой истории.
3. Основные законы, категории, методы и функции геополитической науки.
4. «Органическая школа» Фридриха Ратцеля.
5. Рудольф Челлен и его вклад в развитие геополитики.
6. «Географическая ось истории» Хэлфорда Макиндера.
7. Теория «морского могущества» Альфреда Т. Мэхена.
8. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша.
9. Концепция Rimland — Николаса Спайкмена.
10. Теория «континентального блока» Карла Хаусхофера.
11. Атлантизм.
12. Мондиализм.
13. История евразийского движения.
14. Понятие «месторазвития» в концепции «евразийцев».
15. Евразия как особый географический мир.
16. Концепции культуры Евразии.
17. Геополитическая концепция русской истории в школе «евразийцев».
18. Теория пассионарности Л.Н. Гумилева.
19. Неоевразийство и будущий мир.
20. Геополитические последствия распада СССР.
21. Будущее России: Евразийская держава или колония Запада?
22. Россия — США: партнерство или соперничество?
23. Россия и НАТО.
24. Российско-китайские отношения на современном этапе.
25. Характеристика изменений геополитического положения Европы.
26. Германия и Россия.
27. Геополитическая ситуация на Балканах.
28. Восточная Европа: новые геополитические реальности.
29. Россия и страны Прибалтики.
30. Судьба Калининградской области.

31. Становление геополитической доктрины США.
32. Геостратегия США для Евразии.
33. Россия в геополитике США.
34. Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии.
35. Китай в геополитике США.
36. Япония в геополитике США.
37. История российско-китайских отношений.
38. Внешнеэкономические связи КНР.
39. Демографическая политика Китая.
40. Интеграция в «Большой Китай».
41. Сущность геополитики Китая: подходы и проблемы.
42. Япония как субъект геополитических отношений.
43. История отношений России с Японией. Курильский вопрос.
44. Россия и Иран: новая геополитическая реальность.
45. Россия – Турция.
46. Роль Саудовской Аравии в регионе.
47. Россия - Ирак.
48. Север и Юг - как категории геополитики.
49. Африка - кипящий континент.
50. Латинская Америка: геополитические отношения.
10.7.3. Вопросы к экзамену
1. Современная информационная революция и новые задачи геополитики.
2. Стратегическое значение цивилизационного анализа в современной геополитике.
3. Смена парадигм в геополитике и проблема метода.
4. Социокультурный фактор в формировании современной геостратегии.
5. Феномен сверхдержавности в геополитике XXI века.
6. Эволюция европейской геополитики и современная геостратегия Европейского
союза.
7. Противоречия европейской интеграции в свете геополитики.
8. Европейская геополитика «новых правых».
9. Эволюция идеи «континентального блока» в европейской геополитике.
10. Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции.
11. Проблемы европейской безопасности в начале XXI века.
12. Германия в процессе европейской интеграции: геополитические аспекты.
13. Эволюция американской геополитики и современная геостратегия США.
14. Концепция «нового мирового порядка» в американской геополитике.
15. Концепция «столкновения цивилизаций» как инструмент американской
геополитики.
16. Идея «морской силы» в американской геополитике.
17. Новая военная доктрина США и ее геостратегическое значение.
18. Преемственность геополитических идей в русской школе геополитики.
19. Цивилизационная парадигма в русской геостратегии.
20. Евразийская идея «континентального блока» и ее современное значение.
21. Геополитика России в XXI веке.
22. Геополитика террора: анализ проблемы и поиски основных решений.
23. Панидеи в современной геополитике: концептуальный синтез в эпоху
информационной революции.
24. Разработка геополитических сценариев на основе цивилизационной парадигмы.
25. Россия в новой системе геополитических координат XXI века.
26. Геостратегия современного Китая.

27. Геополитика арабского мира.
28. Геополитика исламской цивилизации.
29. Геополитика Азиатско-Тихоокеанского региона.
30. Геополитика Латинской Америки.
31. Геополитика современной Африки.
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(профиль подготовки «Государственное управление и местное самоуправление»)
Дополнения и изменения в рабочую программу «Методы преподавания экономических
и управленческих дисциплин»
1. Актуализация рабочей программы на 2016/2017 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Экономика и финансы» «01» сентября 2016 г., протокол №
1
2. В рабочую программу внесены изменения в раздел «Учебно-методическое
обеспечение» (приказ № 06/од от 14.02.2017 «Об использовании электронно-библиотечной
системы ЭБС «IPRbooks»). Рассмотрены и одобрены на заседании кафедры на заседании
кафедры «Экономика и финансы» «30» марта 2017г. протокол № 8
3. Актуализация рабочей программы на 2017/2018 учебный год. Рассмотрено и
одобрено на заседании кафедры «Экономика и финансы» «28» июня 2017г., протокол №11

1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – является формирование современного мировоззрения
студентов, освоение основных категорий, методов и приемов, необходимые для
осуществления педагогической деятельности в сфере экономики и управления в
общеобразовательных
учреждениях:
образовательных
учреждениях
начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.
Задачи курса:
- формирование системы теоретических знаний, необходимых для глубокого
понимания сути и особенностей методов преподавания экономических и управленческих
дисциплин;
- выработка комплекса умений, необходимых для использования в педагогической
деятельности новейшие образовательные технологий: кредитно-модульная, проблемная,
кейс-технологии, технология компетентностного подхода и др.;
- формирование компетенций, необходимых для преподавания экономических и
управленческих дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методы преподавания экономических и управленческих дисциплин»
входит в вариативную часть вуза ООП магистратуры, адресована студентам первого курса,
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Данная учебная дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный характер.
Учебная дисциплина «Методы преподавания экономических и управленческих
дисциплин» базируется на результатах освоения таких дисциплин ООП, как: «Современные
проблемы менеджмента», «Экономические аспекты управленческой деятельности», а также на
дисциплине базового цикла «Методы исследований в менеджменте».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВПО):
ОК-1
ОК-3
ПК-10
ПК-6

на

формирование

следующих

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики
в процессе их преподавания
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать :
 основные этапы становления и развития методики обучения экономическим и
управленческим дисциплинам, современное состояние науки в данной области;

 содержание, формы, направления деятельности преподавателя экономических и
управленческих дисциплин, нормативные и регламентирующие его деятельность документы;
 сущность и содержание форм организации образовательной и научной деятельности
в вузе, современные образовательные информационные технологии;
Уметь
 ориентироваться в современной учебно-методической, научной и научнопопулярной литературе по управлению, уметь анализировать программы и учебники;
 уметь организовать учебную деятельность при изучении экономических и
управленческих дисциплин, составлять план-конспект урока, моделировать применение
методов обучения, планировать применение и использование современных средств обучения,
а также прогнозировать результаты обучения;
 формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе методического
обеспечения педагогической деятельности; отбирать содержание и проектировать занятия с
учетом современных требований дидактики (научность); применять творческий подход к
проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного
процесса (креативность); применять современные принципы отбора содержания и методов
образования.
Владеть
 владеть основными методами научного исследования процесса обучения;
 владеть основными методами, приемами и средствами изучения содержания,
выявлять зависимость использования приемов и средств обучения от содержания учебного
материала, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 навыками самообразования и самосовершенствования, содействия активизации
научно-педагогической деятельности; навыками актуализации, стимулирования, развития
личностных качеств студентов, определяемых общими целями обучения и воспитания,
изложенными в ООП.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Зачет
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
24

семестр
1
24

8
16
48
+
72
2

8
16
48
+
72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Психолого-педагогические основы учебного процесса и современная
парадигма образования.

Педагогика и учебный процесс в высшей школе. Предмет и метод методики
преподавания экономических и управленческих дисциплин.
Анализ современной парадигмы образования. Качества личности и современное
образовательное пространство. Компоненты педагогического взаимодействия. Качества,
необходимые преподавателю вуза. Применение модели педагогического взаимодействия в
методике преподавания экономических и управленческих дисциплин.
Воспитание. Задачи педагога. Направления воспитательной работы в вузе.
Идеологическая работа. Этическое и эстетическое воспитание. Правовое, экологическое и
экономическое воспитание студентов. Методы воспитания.
Роль учебной программы, учебного плана и учебно-методической литературы.
Тема 2. Дидактика и методика преподавания экономических и управленческих
дисциплин.
Цели, законы и принципы дидактики. Особенности методики преподавания
экономических и управленческих дисциплин. Образовательные цели (таксономия Б. Блума).
Методика изложения экономических и управленческих категорий и законов.
Методические основы преподавания экономических и управленчеких дисциплин.
Специфика методики преподавания экономических дисциплин на очном, вечернем и заочном
отделениях.
Методические особенности преподавания основ экономики в школе.
Образовательные технологии в преподавании экономических и управленческих
дисциплин: сущность и проблемы использования (кредитно-модульная система, проблемное
и проектное обучение, кейс-технологии, технология компетентностного подхода).
Тема 3. Современные методы обучения.
Методы обучения: сущность, классификация. Методы обучения в ретроспективе
образовательного процесса Европы и России. Характеристика метода прямого обучения.
Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Подготовка лекции. Варианты чтения
лекции. Семинар. Роль преподавателя на семинарском занятии. Подготовка и поэтапное
проведение семинара. Формы семинара. Критерии оценки качества семинарского занятия.
Активные и интерактивные методы обучения.
Тема 4. Исследование и моделирование в учебном процессе.
Характерные черты исследования. Экономические загадки. Метод моделирования:
преимущества и недостатки. Кооперативное обучение: теоретические корни, признаки.
Модели совместного обучения. Характеристика модели активного обучения. Практическое
применение модели активного обучения. Использование наглядных пособий. Формы
наглядности. Методические рекомендации по использованию средств наглядного обучения.
Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. Формы и виды наглядности.
Современные информационные технологии. Методические рекомендации по применению
наглядных средств обучения в курсе экономических и управленческих наук.
Тема 5. Методика организации самостоятельной работы.
Сущность самостоятельной работы. Роль преподавателя в организации
самостоятельной работы студентов. Основные виды самостоятельной работы студентов. Роль
преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов. Самостоятельная работа
студентов с литературой. Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, зачетам,
экзаменам. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. Производственная

практика. Педагогическая практика. Методическая разработка материалов лекции и
семинарского занятия. Обратная связь и принципы ее эффективности.
Тема 6. Результаты образовательной деятельности. Организация и проведение
контроля учебного процесса.
Проблема качества обучения в сфере экономики и управления. Контроль результатов
обучения: функции, формы, требования. Процедура оценки. Общая характеристика видов и
способов опроса. Тест для определения результатов обучения. Учебный контроль: сущность,
функции, формы и методы. Оценка знаний обучаемых. Эссе. Методические рекомендации к
зачету и экзамену. Способы получения оценки преподавания от студентов и коллег.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
№
п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контактная
СРС Всего
работа (час.)
Наименование раздела дисциплины
(час.) (час.)
Л ПЗ СЗ
Психолого-педагогические основы учебного процесса и 2
2
8
12
современная парадигма образования
Дидактика и методика преподавания экономических и
4
8
12
управленческих дисциплин
Современные методы обучения
2
2
8
12
Исследование и моделирование в учебном процессе
2
2
8
12
Методика организации самостоятельной работы
2
2
8
12
Результаты образовательной деятельности.
4
8
12
Организация и проведение контроля учебного процесса
Всего
8
16
48
72
6. Перечень практических и семинарских занятий

№ №
п/п темы
1

2

3
4
5
6

Наименование практических,
семинарских занятий

1 Психолого-педагогические основы
учебного процесса и современная
парадигма образования
2 Дидактика и методика преподавания
экономических и управленческих
дисциплин
3 Современные методы обучения

Проблемный
семинар

Трудоемкость
(часы)
ОК-1, ОК-3,
2
ПК-10, ПК-6

Проблемный
семинар

ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6

4

ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6

2

Виды и методы Коды компепроведения
тенций

Практическая
работа
4 Исследование и моделирование в учебном Практическая
процессе
работа
5 Методика организации самостоятельной Практическая
работы
работа
6 Результаты образовательной
Коллоквиум
деятельности. Организация и проведение
контроля учебного процесса

2
2
4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52549 — ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Барсукова Т.И. Методика преподавания обществоведческих дисциплин
[Электронный ресурс] : курс лекций / Т.И. Барсукова. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 189 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66054.html
2. Узунова Н.С. Методика преподавания экономики [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.С. Узунова, Н.Г. Попович. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь:
Университет экономики и управления, 2016. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям, а
также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять
непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса, что
способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить
«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей программой
дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня вопросов,
выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить одну или
несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной преподавателем
основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к
преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая
студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в
настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не
надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а
затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя
поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать
дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек,
подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными
словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления
с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы,
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной
проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать
изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту,
которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по какой-либо одной
теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,
выходные данные, номер страницы). Впоследствии эта информации может быть
использована при написании реферата или выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг
с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные средства,
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания
его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические задачи
и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных знаний.
10.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
разделы/темы
Перечень учебно-практического обеспечения
дисциплины
ПсихологоСтоляренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание)
педагогические основы [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/
учебного процесса и Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
современная
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа:
парадигма образования http://www.iprbookshop.ru/52549 — ЭБС «IPRbooks»
Дидактика и методика Узунова
Н.С.
Методика
преподавания
экономики
преподавания
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Узунова, Н.Г.
экономических и
Попович. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь:
управленческих
Университет экономики и управления, 2016. — 202 c. —
дисциплин
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54708.html
Современные методы Барсукова Т.И. Методика преподавания обществоведческих
обучения
дисциплин [Электронный ресурс] : курс лекций / Т.И.
Барсукова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 189 c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66054.html
Исследование и
Барсукова Т.И. Методика преподавания обществоведческих
моделирование в
дисциплин [Электронный ресурс] : курс лекций / Т.И.
учебном процессе
Барсукова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 189 c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66054.html
Методика организации Узунова
Н.С.
Методика
преподавания
экономики
самостоятельной
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Узунова, Н.Г.
работы
Попович. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь:
Университет экономики и управления, 2016. — 202 c. —
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54708.html

Результаты
образовательной
деятельности.
6
Организация и
проведение контроля
учебного процесса

Узунова
Н.С.
Методика
преподавания
экономики
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Узунова, Н.Г.
Попович. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь:
Университет экономики и управления, 2016. — 202 c. —
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54708.html

10.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.7.1. Тест
1. Дидактика – это
а. наука о специально-организованной, целенаправленной деятельности человека в процессе
образования и обучения;
б. наука об образовании, обучении и воспитании;
в. процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков;
г. процесс становления человеческого индивидуума под воздействием как
целенаправленных, так и разнообразных влияний окружающей среды.
2. Метод исследования и метод изложения относятся к:
а. теоретическому содержанию курса;
б. методологическим основам курса;
в. методическим основам курса;
г. мировоззренческим основам курса.
3.В качестве внутреннего импульса познавательной деятельности выступает:
а. обучающая деятельность преподавателя;
б. потребность студента в знаниях;
в. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и
которые изучаются в процессе обучения;
г. учебная программа курса.
Образцы тестовых заданий (ТЗ)
Задания закрытой формы:
Соотнесите следующие а) личная индивидуальная деятельность, в которой реализуется
термины
с
их опыт жизнедеятельности человека;
определением:
б) деятельность по передаче студентам знаний, умений,
1. Обучение;
навыков, жизненного опыта;
2. Учение;
в) нормативно сообразная деятельность общества, направленная
3. Преподавание;
на решение учебных задач;
4. Образование;
г) функционирование и развитие образовательной системы,
единство и разграничения обучения и учения.
10.7.2. Контрольные задания (раздаточный материал)
1. В чем особенности метода прямого обучения?
2. Назовите позитивные и негативные стороны прямого обучения.

3. Чем отличается лекция от публичного выступления?
4. Каково назначение лекции в учебном процессе?
5. Какие основные структурные элементы выделяются в лекции?
6. Что следует делать лектору, чтобы хорошо выступить в аудитории?
7. Назовите условия полноценного лекционного общения.
8. Какова роль пауз в лекционном общении?
9. Какие варианты чтения лекции Вы бы предпочли и почему?
Примерные темы творческих заданий (тема № 5):
Форма
Темы заданий
выполнения
Эссе
Компьютеризация учебного процесса: особенности,
преимущества и форм.
Мировая система Интернет и информатизация учебного
процесса, особенности использования в экономическом
образовании.
Методика использования и создания электронных
учебников в процессе активации познавательной
деятельности студента.
Новые образовательные технологии.

Коды
компетенций
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6
ОК-1, ОК-3,
ПК-10, ПК-6

10.7.3. Пример вопросов к зачету
1. Каковы задачи обучения в высшей школе?
2. Роль преподавателя в процессе обучения.
3. Каковы особенности вузовской педагогики?
4. Основные пути активизации умственной деятельности студентов.
5. Что такое учебная программа?
6. Назовите методическую основу учебной программы курса в сфере экономики
управления.
7. Какова роль учебной программы в процессе преподавания?
8. Каково назначение учебно-методической литературы в учебном процессе?
9. Что такое методика преподавания?
10. Общее, особенное и единичное в методике преподавания экономических
управленческих дисциплин.
11. Назовите задачи методики преподавания экономических дисциплин.
12. Определите связь методики преподавания с дидактикой, психологией, этикой
эстетикой.
13. Что такое лекция как форма учебного процесса?
14. В чем преимущество лекционного изложения учебного материала?
15. Взаимосвязь лекции, семинара и самостоятельной работы студентов.
16. Какова дозировка литературы для студентов? Что такое основная
дополнительная литература?
17. Что такое курсовая система обучения?
18. Какие существуют виды лекций, в том числе учебных?
19. Назовите функции лекций.

и

и
и

и

20. Что такое проблемный характер построения лекции?
21. Каковы функции проблемного чтения лекции?
22. Преимущества проблемной лекции по сравнению с обычной лекцией.
23. Какова структура проблемного обучения
24. Что Вы знаете о формах прямой и обратной связи преподавателя и аудитории в
процессе чтения лекции?
25. Какие существуют приемы ораторского искусства чтения лекции?
26. Что такое семинар как форма учебного процесса?
27. Какие функции выполняет семинар в учебном процессе?
28. Виды семинарских занятий.
29. Этапы подготовки преподавателя к семинарскому занятию.
30. Основные методы проведения семинарского занятия.
31. В чем преимущество дискуссии на семинаре по сравнению с вопросно-ответным
методом?
32. В чем назначение самостоятельной работы студента в вузе?
33. Формы самостоятельной работы студентов.
34. Какие методические требования предъявляются к проведению консультации?
35. Методическое руководство студенческими рефератами и докладами.
36. Методика руководства курсовыми и дипломными работами.
37. Формы контроля знаний в вузах.
38. Основные принципы контроля знаний студентов.
39. Аттестация как межсессионная форма контроля знаний.
40. Методика подготовки экзаменационных билетов.
41. В чем суть методических требований к проведению экзаменов?
42. Критерии оценок знаний студентов на экзамене.
43. Каковы критерии оценки по тестам?
44. Чем отличается вечерняя и заочная форма обучения от дневной?
45. Какова специфика в чтении лекций на заочном отделении?
46. Особенности в методике преподавания семинарского занятия на вечернем и
заочном отделении.

