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Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 

высшего профессионального образования в высших учебных заведениях 

является обязательной. 

Итоговая государственная аттестация выпускников-бакалавров 

включает: 

- государственный междисциплинарный экзамен по специальности; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

По результатам итоговой государственной аттестации Государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации по 

специальности и выдаче диплома о присвоении степени бакалавра. 

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 

наряду с требованиями к содержанию дисциплин учитывает также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом по специальности. 

К государственному междисциплинарному экзамену по специальности и 

защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс по профессиональной образовательной программе 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Сдача государственного междисциплинарного экзамена проводится на 

открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий, 

состоящих из научно-педагогического персонала ВУЗа и лиц, приглашенных 

из сторонних организаций. 



Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования определены государственные требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

080200.62 «Менеджмент», которые учтены в настоящей программе 

государственного междисциплинарного экзамена. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

080200.62 «Менеджмент» (пунктом 8.6. «Требования к государственному 

экзамену») предусмотрено, что содержание итогового квалификационного 

экзамена устанавливает вуз (факультет). В его состав в обязательном порядке 

должны включаться основные вопросы по учебным дисциплинам 

специальности. 

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить 

комплексный контроль знаний студентов по основным вопросам различных 

дисциплин подготовки выпускников-бакалавров, предусмотренным 

образовательным стандартом. Руководители курсов принимали 

непосредственное участие в формировании перечня вопросов и кратких 

аннотаций к ним. Они несут ответственность за подготовленность студентов к 

экзамену. В течение месяца перед проведением государственного 

междисциплинарного экзамена по включенным в программу дисциплинам 

проводятся консультации. Руководители курсов - штатные преподаватели 

кафедр: «Менеджмента», «Менеджмента инвестиций и инноваций», 

«Государственного и муниципального управления», входят в состав 

государственной аттестационной комиссии и принимают непосредственное 

участие в оценке знаний студентов на государственном междисциплинарном 

экзамене. 

В билеты государственного междисциплинарного экзамена включаются 

3 вопроса, которые равномерно случайным образом выбираются из 

программы. Количество билетов - 41. Ознакомление обучаемых с 

содержанием экзаменационных билетов запрещается. Обучаемые обязаны 



готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой. 

На проведение итогового экзамена выделяется время из расчета не менее 

пяти дней для подготовки и сдачи (1 неделя). Расписание государственных 

экзаменов утверждается деканом факультета и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются 

членами государственной аттестационной комиссии, каждый из которых 

выставляет частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую 

оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний 

обучаемого на экзамене выводится по частным оценкам ответов на вопросы 

билета членов комиссии. В случае равного количества голосов мнение 

председателя является решающим. 

Знания обучаемых на экзамене, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование 

оценки осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов, приведенной в таблице 1, и системы перевода 

оценок (таблица 2). 

Таблица 1. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов при 
сдаче государственного^ квалификационного экзамена 

Цифровое 
выражение 

Словесное 
выражение Описание 

5 Отлично 

Ответ студента полный и правильный. 
Студент способен обобщить материал, 
сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение, привести иллюстрирующие 
примеры 

4 Хорошо 
Ответ студента правильный, но неполный. 
Не приведены иллюстрирующие примеры, 
обобщающее мнение студента 
недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно 

Ответ правилен в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть 
ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 



2 Неудовлетворительно В ответе существенные 
основных аспектах темы. 

ошибки в 

Таблица 2. Перевод российских оценок в европейскую систему оценок 
(ECTS) 

Российская система 

оценок 

100% 

шкала 

оценок 

Европейская система оценок (ECTS) 

5 - отлично 
90-100 A - отлично 

5 - отлично 
81-89 B - очень хорошо 

4 - хорошо 65-80 C - хорошо 

3 - удовлетворительно 
56-64 D - удовлетворительно 

3 - удовлетворительно 
50-55 E - посредственно 

2 - неудовлетворительно 

<50 
FX- неудовлетворительно (с правом 

пересдачи) 
2 - неудовлетворительно 

<50 
F - неудовлетворительно (без права 

пересдачи, необходимо повторить курс) 

Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их 

утверждения председателем ГАК. 

Требования к профессиональной подготовленности выпускников 

Программа и порядок проведения государственного квалификационного 

экзамена разработаны в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» (бакалавриата); 

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской федерации, утвержденного приказом 

Минобразования России №1155 от 25.03.2003. 

При оценивании знаний студента на Государственном экзамене 

необходимо иметь в виду следующие критерии: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 



- умение выделять существенные положения предмета; 

- умение формулировать конкретные положения предмета; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Государственный междисциплинарный экзамен имеет целью 

определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются 

сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью, являющейся 

структурным компонентом ООП. В частности, проверяется обладание 

следующими компетенциями выпускников-бакалавров по направлению 

080200 «Менеджмент» учебному профилю общей подготовки: 

• владением культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК-5); 

• умением логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-6); 

• способностью учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

• готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 
используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

• способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

• знанием современной системы управления качеством и 
обеспечения конкурентоспособности (ПК-23); 

• способен моделировать предметные области деятельности 
организации с целью разработки и реализации информационных стратегий 
(ПК-51); 

• умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

• способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 

• способен оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 
Знать: 



• основные нормативные правовые документы; 
• основные математические модели принятия решений; 
• роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
• основные бизнес-процессы в организации; 
• типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 
• виды управленческих решений и методы их принятия; 
• основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 
• методы маркетинговых исследований; 
• основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 

• фундаментальные концепции финансового менеджмента; 
• принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; 
• роль и место управления персоналом в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 
• основные теории стратегического менеджмента; 
• теоретические и практические подходы к определению источников 

и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
• основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 
• источники финансирования, институты и инструменты 

финансового рынка; 
• принципы организации операционной деятельности, основные 

методы и инструменты управления операционной деятельностью организации; 
• основные концепции и методы организации операционной 

деятельности (MRP, MRP II, ERP). 
Уметь: 

• ориентироваться в мировом историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

• ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

• проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические 
модели; 

• использовать экономический инструментарий для анализа 
внешней и внутренней среды бизнеса (организации). 

• применять информационные технологии для решения 
управленческих задач. 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 



• анализировать организационную структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 

• организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

• разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений и оценивать их эффективность; 

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений; 

• проводить аудит человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность организации в персонале, 
определять эффективные пути ее удовлетворения; 

• разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации; 

• разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 
Владеть: 

• экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства; 

• математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых организационно-управленческих задач; 

• методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

• современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; 

• современным инструментарием управления человеческими 
ресурсами; 

• методами формулирования и реализации стратегий на уровне 
бизнес-единицы. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена 

определяется уровень сформированности умений и навыков выпускника по 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая деятельность 
• участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой и т.д.); 

• участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

• планирование деятельности организации и подразделений; 
• формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
• организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 



• разработка и реализация проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

• контроль деятельности подразделений, команд (групп) 
работников; 

• мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных целей. 

б) информационно-аналитическая деятельность 
• сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
• построение внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; 

• создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

• оценка эффективности проектов; 
• подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности. 
• оценка эффективности управленческих решений; 
в) предпринимательская деятельность 
• разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
• организация предпринимательской деятельности. 



Программа государственного междисциплинарного экзамена 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственный междисциплинарный экзамен является составной частью 

обязательной итоговой государственной аттестации студентов - выпускников 

по направлению 080200.62 «Менеджмент» и призван выявить и оценить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных 

задач в области менеджмента организации в соответствии с требованиями 

ФГОС высшего профессионального образования. 

В соответствии с этим Программа государственного междисциплинарного 

экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и практической 

подготовки по направлению, а также специальных дисциплин. В программу 

включены основные разделы профессиональных дисциплин -

«Инвестиционный менеджмент», «Экономическая оценка инноваций», 

«Управление экономической безопасностью», «Управление инновационными 

и инвестиционными рисками» и др. 

К государственному междисциплинарному экзамену допускаются 

студенты, завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе, включая все виды практик. 

Примерный перечень вопросов государственного междисциплинарного 
экзамена 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Понятие социальной организации и ее признаки. Основные этапы 
жизненного цикла организации и их характеристика. 

2. Понятие закона и закономерности. Основные законы организации. 
Комплекс законов организации и их взаимосвязь. 

3. Типология организаций. Организационно-правовые формы организаций. 
Основные организационные формы объединения компаний. 

4. Понятие проектирования организационных систем. Основные методы 
проектирования. Этапы организационного проектирования и их особенности. 

5. Принципы статической и динамической организации. 



ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

1. Основные модели организационного поведения и их особенности. 
2. Понятие и источники организационной культуры. Типы организационной 
культуры. Организационные субкультуры. 
3. Индивидуальное поведение в организации. 
4. Поведение групп в организации. 
5. Лидерство. Типы отношений лидерства. Концепции лидерства. 
6. Мотивация деятельности человека. Основные теории мотивации. 
7. Коммуникации в организации. Типы организационных коммуникаций. 
Коммуникационный процесс. Правила эффективных коммуникаций. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

8. Понятие и типология инвестиций. 
9. Реальные инвестиции. 
10.Временная стоимость денег. 
11. Современная стоимость и ее определение 
12.Инвестиционные издержки и их структура. 
13.Производственные издержки и их структура. 
14. Срок окупаемости и методы его расчета. 
15. Особенности финансовых инвестиций. 
16. Доходность краткосрочных инвестиционных инструментов. 
17. Определение цены облигации. 
18. Определение цены акции. 
19.Дюрация облигации. 
20.Содержание и основные приемы технического анализа 
21. Линии поддержки и линии сопротивления. 
22. Статистические приемы технического анализа. 
23. Кривые безразличия инвестора. 
24.Принципы формирования инвестиционного портфеля и его оптимизации. 
25. Методы управления инвестиционным портфелем. 
26.Модель оценки капитальных активов. 
27.Бета-коэффициент. 
28.Оптимизация Марковица. 
29.Колл и пут опционы. 
30. Определение цены опционов. 
31. Опционные стратегии. 
32.Биномиальная модель цены опционов. 
33. Формула Блэка-Шоулза. 
34. Фундаментальный анализ, его задачи и уровни. 
35. Фондовые индексы и их использование в процессе фундаментального 
анализа. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 

1. Источники инвестиций и типы инвестиций. 
2. Собственный и венчурный капитал. 
3. Формы долгового финансирования. 
4. Основные стадии реального инвестиционного проекта. 
5. Налоговая защита платежей. 
6. Инвестиционный контроллинг. 
7. Стоимость смешанного капитала. 
8. Ставка дисконтирования инвестиционного проекта. 
9. Чистый приведенный доход. 
10. Индекс прибыльности. 
11. Внутренняя норма доходности. 
12. Доходность инвестиционного проекта. 
13. Период окупаемости. 
14. Чувствительность проекта. 
15. Точка безубыточности. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИЙ 

1. Нововведения как объект инновационного управления. 
2. Роль инноваций в активизации научно-технической деятельности. 
3. Понятие государственной научно-технической политики. 
4. Понятие инновационной инфраструктуры. 
5. Проблемы инновационного предпринимательства в России. 
6. Пути формирования малых инновационных предприятий. 
7. Инновационный контроллинг. 
8. Понятие венчурного капитала. 
9. Источники венчурного финансирования. 
10. Бизнес-ангелы. 
11. Слияния и приобретения в венчурном бизнесе. 
12. Влияние степени риска инновационного проекта на ставку 
дисконтирования. 
13. Эффекты и эффективности инновационного проекта. 
14. Содержание бизнес-плана инновационного проекта. 
15. Интеграция образования и науки в России ив США. 
16. Использование метода Форсайт для прогнозирования интеграции. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 
2. Инвестиционный менеджмент, Определение. Сущность. 
3. Инвестиционный проект и инвестиционная программа. 
4. Задачи, функций и назначение менеджеров разных уровней управления. 
5. Федеральные министерства. Их задачи в инвестиционном менеджменте. 



6. Государственные Комитеты РФ. Их задачи в инвестиционном 
менеджменте. 
7. Федеральные службы и Российские агентства. Их задачи в 
инвестиционном менеджменте. 
8. Цель и задачи региональных органов управления в инвестиционном 
менеджменте. 
9. Каковы принципы инвестиционной стратегии в зависимости от уровня 
управления? 
10. Правовая система защиты инвестиций? 
11. Каковы государственные гарантии защиты иностранных инвестиций 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

1. Финансовый рынок: цели и задачи, структура. 
2. Принципы функционирования рынка ценных бумаг. 
3. Структура рынка ценных бумаг. 
4. Внебиржевой рынок: принципы функционирования. 
5. Основные финансовые инструменты. 
6. Акции: основные инвестиционные характеристики. 
7. Облигации: виды и основные характеристики. 
8. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). 
9. Рынок производных финансовых инструментов. 
10. Особенности функционирования, роль и значение организованных 
торговых площадок. 
11. Учетная и расчетная инфраструктура рынка ценных бумаг. 
12. Принципы функционирования, роль и значение инвестиционных 
компаний и брокерских фирм как основных операторов инвестиционного 
рынка. 
13. Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг. 
14. Расчетно-клиринговые компании. 
15. Доверительное управление. 
16. Роль государства на рынке инвестиций. 
17. Саморегулируемые организации: задачи и функции. 
18. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг: задачи, функции, 
структурное построение. 
19. Процедура эмиссии ценных бумаг. 
20. Роль андеррайтеров на рынке ценных бумаг. 
21. Деятельность банков и ОФБУ на рынке ценных бумаг. 
22. Основные принципы функционирования пенсионных фондов и 
страховых компаний, специфика работы на инвестиционном рынке, роль 
долгосрочных инвесторов рынка. 
23. Характеристика инвестиционной деятельности корпораций. 
24. Взаимосвязь между национальными финансовыми рынками. 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

1. Назовите уровни построения системы экономической безопасности. 
2. Перечислите основные направления (виды) построения системы 
экономической безопасности. 
3. Дайте определение понятию субъекты и объекты безопасности. 
4. Дайте определение понятию экономическая безопасность. 
5. Перечислите основные показатели экономической безопасности. 
6. Дайте определение и назовите основные показатели научно-технической 
безопасности. 
7. Основные показатели финансовой безопасности. 
8. Дайте определение понятию информационная безопасность. 
9. Дайте определение понятию продовольственная безопасность. 
10.Раскройте факторы и условия возникновения коррупции. 
11. Опишите метод оценки странового риска. 
12.Назовите основные источники угроз экономической безопасности 
регионов. 
13. Раскройте основные принципы и направления обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
14. Перечислите функциональные составляющие экономической безопасности 
предприятия. 
15. Принцип определения совокупного критерия экономической безопасности 
предприятия. 
16. Принцип определения частного функционального критерия экономической 
безопасности предприятия. 
17. Дайте определение экономической безопасности личности. 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

РИСКАМИ 

1. Основные характеристики риска. 
2. Сущность концепции управления риском. 
3. Типовая система управления риском. 
4. Классификация риска по источникам возникновения. 
5. Систематический и несистематический риск. 
6. Основные показатели оценки риска. 
7. Экспертные методы прогнозирования. 
8. Статистические методы прогнозирования. 
9. Математические модели прогнозирования. 
10. Оценка риска проекта на основе сценарного метода. 
11. Оценка риска проекта на основе построения имитационной модели. 
12. Методы снижения риска инвестора. 



Содержание разделов государственного междисциплинарного экзамена 
(программы дисциплин) 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1. Введение в теорию организации 
Понятия «организация», «организовывать». Два значения понятия 

организация: организация как объект и организация как процесс. А.А. 
Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая организационная наука. 
Объективная основа организации. Единство организационных методов для 
человека и природы. Двойственность природы социальной организации: 
материальная или интеллектуальная основа, создание или дезорганизация. 
Субъекты организаторской деятельности: организация вещей, идей и людей; 
организация сил природы, человеческих сил, организационного опыта (по 
Богданову). Соотношение понятий «организованность» и 
«дезорганизованность». 

Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли. 
Истоки становления организационной мысли. История развития 
организационной точки зрения Современные подходы к теории организации 
(управлению) Российский вклад в развитие организаторской мысли. А. 
Богданов, И. Пригожин (самоорганизация и неравновесные системы), теория 
циклов (Н. Кондратьев и А. Чижевский). 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Отношение 
теории организации к другим наукам. Теория организации и менеджмент 
(организация и управление). 
Тема 2 . Организация как система 

Организация как система. Понятие «система». Особенности 
системного подхода. Открытые и закрытые системы, их примеры. Схема 
функционирования системы: вход, трансформация, выход. Внешняя и 
внутренняя среда организации. Полукибернетические и кибернетические 
системы. Свойства организации как системы: целостность, иерархичность, 
упорядоченность (элементов), множественность описания каждой системы, 
взаимосвязь структуры и среды. Эмерджентность и гомеостазис. 
Количественная и структурная устойчивость системы. Уравновешенные и 
неуравновешенные системы. Закон равновесия Богданова. Какие организации 
нельзя исследовать с позиции системного подхода. 
Тема 3. Основные законы организации 

Понятия «зависимость», «закономерность», «закон» как общенаучные 
категории. Законы органического и неорганического мира, законы мышления. 
Иллюстрации сочетаний между организуемыми активностями и 
сопротивлениями, которые надо преодолеть. Закон синергии - основной закон 
организации. Три типа сочетаний активностей-сопротивлений. Природа 
синергетического эффекта. Методы его оценки. 

Закон наименьших. Закон развития. Судьба образовавшихся 
организационных форм. Вывод о том, что сохранение организации возможно 



только путем ее прогрессивного развития. Закон самосохранения. Закон 
единства анализа и синтеза. Два организационных процесса - схождение и 
расхождение организационных форм. Закон информированности-
упорядоченности. Понятие «энтропия» в теории организации и других науках. 
Количество информации как мера организованности системы, энтропия как 
мера ее дезорганизованности. Закон композиции (согласованности). Закон 
пропорциональности (гармонии). Закон своеобразия. Специфические законы 
социальной организации. Законы Паркинсона. Взаимосвязь законов 
организации. 
Тема 4. Принципы статической организации 

Понятие и классификация принципов организации. Универсальные 
принципы, разработанные А.А. Богдановым. Деление на три группы 
принципов: статической и динамической организации, а также принципов 
рационализации. 

Понятия структура и состав. Виды структур по их расположению в 
пространстве. Типы соединений между элементами организации. Две 
основные организационные формы структур: иерархическая и сетевая. 
Причины образования централистических структур. Предел управляемости 
организации. Преимущества и недостатки этих структур. Принципы 
статической организации: целеполагание, приоритет функций над структурой, 
координация, минимум сложности, полномаштабность, предел автономности, 
взаимосогласованность вертикали и горизонтали, субординация, единство 
распорядительства. 
Тема 5. Принципы динамической организации. Принципы 
рационализации. 

Составные части процесса: фаза, этап, операция, цикл. Понятие функции 
процесса, постановка проблемы, решение задач. 

Тенденции развития организаций в динамике. Образование 
дополнительных связей при расхождении организационных форм. Рост 
противоречий при системном расхождении. Методы разрешения системных 
противоречий: образование связки, выравнивание, рокировка, ротация кадров. 
Роль кризисов при системных противоречиях. 

Принципы динамической организации: направленность, 
эффективность, результативность, восприимчивость, информативность, 
прямоточность (целеполагание), параллельность, ритмичность, 
синхронизации. Асимметрия процессов организации и дезорганизации. 

Принципы рационализации: выбор концепции, разработка алгоритма, 
стандартизация, концентрация, выравнивание потенциала, унификация, 
персонификация. Самоорганизация как основной фактор развития и 
совершенствования организации. Принцип внутренней рационализации. 
Социальная ответственность организации. 
Тема 6. Социальная организация, хозяйственные организации 

Социальные организация как группа людей, деятельность которых 
сознательно координируется для достижения общей цели. Формальные и 
неформальные организации. Социально-экономические организации. 



Классификация социальных организаций: коммерческие и некоммерческие, 
правительственные, бюджетные, общественные. 

Хозяйственные организации. Понятие юридического лица. 
Организационно-правовые формы организаций в российском 
законодательстве. Организационные формы в современном менеджменте: 
картели, стратегические альянсы, объединения, финансово-промышленная 
группа, имущественные и контрактные холдинги, вертикально-
интегрированные компании. Формы организаций бизнеса в 21 веке: плоские, 
сетевые структуры с отсутствием иерархии. 
Тема 7. Проектирование организационных систем 

Понятие проектирования организационных систем. Понятие бизнес-
процесса и ключевой компетенции. Проектирование на стадии создания новых 
и модернизации существующих организаций. Реинжиниринг бизнес-
процессов. Основные методы проектирования организационных систем. 
Ситуационный характер факторов организационного проектирования, 
ситуационные переменные - размер компании и технологии. Этапы 
организационного проектирования. Этапы организационного проектирования: 
от диагностики организации до оценки эффективности проекта. Примеры 
применения организационного проектирования. Управление по целям 
(Management by objectives, MBO); создание структуры управления 
организации; бизнес-планирование; выделение центров ответственности. 
Оценка эффективности проектирования организационных систем. 
Тема 8. Организационная культура 

Организационная культура. Понятие и виды организационной культуры 
(ОК). Носители организационной культуры. Цель и ценность организационной 
культуры Координация организационной культуры, системы мотивация и 
стратегии компании. Атрибуты организационной культуры. Уровни познания 
ОК. Влияние на ОК географического расположения, менталитета и 
национальных особенностей. Исследования Г. Хофстеда. Устойчивость, 
поддержание организационной культуры. Стоимость компании и ОК. 

Литература: 
1. Мильнер Б.З. Теория организации. - М.: Инфра-М, 2010. 
2. Лафта Дж. К. Теория организации: Учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2010. - 416 с. 
3. Лукьянова М. Н. Теория организации: Учеб. -метод. пос. для 
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ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Сущность и модели организационного поведения 
Организационное поведение как наука. Междисциплинарный характер 

ОП. Основные цели ОП. Сфера действия организационного поведения как 
взаимодействие четырех факторов: люди, организационные структуры, 
технологии и внешняя среда организации. 



Основополагающие концепции организационного поведения: 
человеческая природа и природа организации. Базисные теоретические 
подходы в ОП: ориентированный на человеческий капитал 
(поддерживающий), ситуационный, ориентированный на результаты и 
системный. 

Основные модели организационного поведения: авторитарная, 
опекающая, поддерживающая и коллегиальная. Тенденции развития моделей 
ОП. 
Тема 2. Эволюция теорий управления и их влияние на развитие 
организационного поведения как науки 

Предыстория науки управления. Пять управленческих революций. 
Эволюция школ и концепций менеджмента и тенденций его развития за 
рубежом. Основные школы науки управления: школа научного управления, 
административная (классическая) школа, школа человеческих отношений, 
поведенческая школа, школа науки управления. 

Разнообразие моделей менеджмента. Становление и развитие 
менеджмента в США: основные этапы формирования, перспективы развития, 
государственное регулирование. 

Особенности японского менеджмента: философия, комплексное 
управление качеством, общие принципы государственного управления. 

Концепция социального рыночного хозяйства и особенности 
государственного регулирования в Западной Европе. Влияние национально-
исторических факторов на развитие менеджмента. 

Развитие управления в России. Развитие управленческой мысли и реформ 
государственного управления. Реформаторские нововведения М.М. Сперанского и 
Н.С. Мордвинова. Организационно-управленческая деятельность С.Ю. Витте и 
П.А. Столыпина. 

История развития науки управления в советский период. Советский 
менеджмент и «военный коммунизм». Маркетинг и новая экономическая 
политика. Система управления в процессе индустриализации и 
коллективизации (В.И. Ленин, А.А. Богданов, Н.И. Бухарин, А.К. Гастев). 
Аспекты в управлении экономикой в послевоенный период (Н.С. Хрущев, Л.В. 
Канторович, С.Г. Струмилин). Реформы 1965 и 1979 гг. Возврат к отраслевой 
системе управления и критика затратных методов хозяйствования (А.Н. 
Косыгин, В.С. Немчинов, Н.А. Тихонов). Управленческая сущность 
перестройки и переход к рыночному регулированию экономики. Современное 
состояние теории управления. 
Тема 3. Организация как система 

Сущность организации. Типология организаций. Организация 
управления. Организационная структура: понятие, элементы, типология. 
Современный подход к управлению организацией. Особенности управления 
организацией на различных этапах ее жизненного цикла. Структуризация 
внутренней среды организации. Компоненты внутренней среды организации, 
обусловливающие ее характер системы. Организация как открытая система. 



Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия на организацию. 
Приспособление организации к требованиям факторов внешней среды. 
Тема 4. Индивидуальное поведение в организации 

Понятие личности. Типы личности по приспособлению к жизни 
организации. Типы личности по характеру их отношения к нормам 
организации. Типы личности по отношению к источнику контроля. Типы 
индивидуального темперамента человека. 

Типология людей в бизнесе. Психологические особенности разных 
типов личности по Майерс — Бриггс. Отношения сотрудников и 
эффективность работы организации. Восприятие человеком окружения. Отбор 
информации и ее систематизация. Факторы, влияющие на восприятие 
человека. Способы восприятия, порождающие ошибки. Характеристика 
процесса вынесения суждений. Тенденции в процессе вынесения суждения. 
Теория атрибуции. Базисные аксиомы человеческого поведения. Принципы 
научения: поощрение и наказание. Формирование поведения через поощрение. 
Тема 5. Мотивация и карьера 

Мотивация как результат сложной совокупности потребностей, 
обеспечивающий заинтересованность людей в достижении целей предприятия 
и личных целей. Мотивационная структура человека. Создание системы 
мотивации труда. Основные типы мотивирования, их взаимосвязь. Стимул и 
формы стимулирования. Материальное стимулирование руководителей и 
специалистов. Особенности оплаты труда руководителей и специалистов в 
условиях перехода на рыночные отношения. 

Формы морального стимулирования труда руководителей и 
специалистов. Совершенствование форм морального и материального 
стимулирования труда работников управления. 

Потребности человека, их характеристика. 
Процесс мотивации и факторы его определяющие. 
Основные теории мотивации и их использование в построении 

действенной системы мотивирования людей. Первоначальные теории 
мотивации: теория «Х» (Ф. Тейлор), теория «У» (Д. Мак Грегор) и теория «Z» 
(В. Оучи). Содержательные теории мотивации: теория потребностей Маслоу, 
теория существования, связи и роста Альдерфера, теория приобретенных 
потребностей МакКлелланда, теория двух факторов Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В. Врума, теория 
справедливости Адамса, концепция партисипативного управления, теория 
мотивации Портера-Лоулера. 

Формирование, успех и этапы карьеры. Рабочие и нерабочие факторы 
возникновения стресса. Причины стрессов. Конструктивные и деструктивные 
причины стрессов. Методы и стили избегания стрессов. Психофизиология 
стрессов в деятельности руководителя. Модель стресса. Индивидуальные 
методы управления стрессом. 
Тема 6. Поведение групп в организации 

Группы и их формирование. Принципы классификации групп: по 
размеру, по природе образования, по целевому назначению. Персональные и 



ситуационные факторы создания групп. Групповая и межгрупповая динамика. 
Групповое мышление. Проблемы определения ролей. Нормы и контроль в 
группах. Влияние и подчинение в группе. Социальное воздействие. 
Перемещение риска и поляризация. Факторы сплоченности группы. 
Солидарное поведение. Факторы развития сотрудничества или конкуренции. 
Тема 7. Организационное поведение и развитие организации 

Природа и сущность власти. Баланс власти менеджера и подчиненных. 
Виды власти: традиционная, харизматическая, эталонная, экспертная. 
Управляемость как фактор власти. Авторитет и псевдоавторитет руководителя. 
Типология власти: личностная и организационная основа власти. 

Понятие группы. Формальные и неформальные группы. Факторы 
эффективности работы группы. Основы теории лидерства. Природа и понятие 
лидерства. Типы отношений лидерства. Лидер и менеджер. Концепции 
лидерства. Подходы к изучению лидерства. Теории лидерских качеств. 
Концепции лидерского поведения. Стили руководства, их характеристика и 
содержание. «Управленческая решетка» Р. Блейка и Д. Моутон. 
Ситуационные теории лидерства. Методы определения лидерства. 

Понятие и источники организационной культуры. Типы 
организационной культуры. Организационные субкультуры. 

Понятие конфликта, его природа. Конструктивные начала конфликта. 
Причины конфликтов. Типы конфликтов в зависимости от уровня 
организационного взаимодействия. Структурные методы управления конфликтом. 
Стили разрешения межличностных и внутригрупповых конфликтов. 
Тема 8. Управление индивидуальным поведением и поведением групп 

Управление процессом мотиваций. Принципы построения системы 
мотивации персонала. Управленческие мотивационные стратегии. Понятие 
карьеры. Факторы, определяющие успех карьеры. Карьера и структура жизни. 
Характеристика этапов карьеры. Организационная социализации: 
характеристика основных этапов. Факторы, влияющие на раннюю 
социализацию. Условия формирования эффективной команды. 
Представительство интересов команды и снижение уровня противоречий 
внутри команды. Факторы групповой сплоченности. Психологическая 
совместимость. Базовая модель организационных преобразований. 
Противодействие преобразованиям. Ключевые стадии успешных 
преобразований. Методы индивидуальных преобразований. Подходы к 
групповым преобразованиям. Факторы, обусловливающие необходимость 
изменения организационной культуры. Факторы, препятствующие успешному 
изменению организационной культуры. Социализация и индивидуализация. 
Методы изменения организационной культуры. Влияние культуры на 
организационную эффективность. Создание организационной культуры в 
новой организации. 
Тема 9. Управление поведением в условиях перемен 

Структура перемен. Изменения в восприятии перемен. Симптомы 
перемен. Природа перемен. Цена перемен. Эффект наложения воздействий. 
Процесс перемен. Роли людей в процессах перемен. Взаимоотношения. 



Сопротивление переменам. Жизненные установки. Готовность к переменам. 
Руководство для достижения готовности. Культура и перемены. Ответ на 
кризис перемен. Ориентация на опасность. Ориентация на потенциальные 
возможности. Понимание модели восприимчивости. Повышение личной 
восприимчивости. Управление структурой изменения. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Тема 1. Введение в инвестиционный анализ Классификация 
инвестиций. Взаимосвязь реальных и финансовых инвестиций. 

Прямые и портфельные инвестиции. Временная стоимость денег. Виды 
процентных ставок. 

Эффективная, номинальная и реальная ставки. Дисконтирование. 
Будущая и современная 

стоимость. Анализ постоянных и переменных денежных потоков. 
Тема 2. Эффективность (доходность) инвестиций 
Общий подход к определению эффективности (доходности). Доходность 

краткосрочных инвестиционных инструментов. Доходность облигаций. 
Доходность акций. 

Тема 3. Анализ инвестиционных рисков 
Измерение риска. Среднеквадратическое отклонение доходности. 

Кривые безразличия. Портфель инвестиций. Доходность и риск портфеля. 
Эффективный портфель и эффективное множество. Безрисковая ставка. 
Комбинация рисковых и безрисковых инвестиций. Рыночная линия капитала. 
Модель Марковица. 

Тема 4. Модель оценки капитальных активов 
Предпосылки модели. Характеристическая линия. Бета и альфа 

коэффициенты. Линия рынка ценных бумаг. Рыночная модель. Расчет 
параметров рыночной модели по статистическим данным. Требуемая 
доходность. Арбитражная теория оценки. 

Тема 5. Определение стоимости инвестиционных активов 
Понятие инвестиционной стоимости. Переоцененность и 

недооцененность активов. Чистый и свободный денежный потоки. 
Определение стоимости облигации. Определение стоимости акции. Модель 
единичного периода. Модель постоянного роста. Модель переменного роста. 
Оценка стоимости компании на основе свободного денежного потока .Метод 
рыночных коэффициентов. 



Тема 6. Анализ облигаций 
Кривая доходности. Временная структура процентных ставок. Спотовые 

и форвардные процентные ставки. Дюрация. Модифицированная дюрация. 
Выпуклость . Иммунизация портфеля облигаций. Управление портфелем 
облигаций. Стратегии управления. Рейтинги облигаций. 

Тема 7. Анализ эффективности реальных инвестиций 
Показатели эффективности. Чистая современная стоимость. Срок 

окупаемости. Рентабельность. Внутренняя норма доходности. 
Множественность IRR. Модифицированная внутренняя норма доходности. 
Противоречивость показателей оценки инвестиций. Чистый денежный поток 
инвестиционного проекта. Инвестиционные издержки. Текущие издержки. 
Оптимизация распределения инвестиционного бюджета. Анализ денежных 
потоков инвестиционного проекта. Два метода формирования денежного 
потока инвестиционного проекта. 

Тема 8. Оценка риска реальных инвестиций 
Классификация рисков реальных инвестиций. Распределение 

вероятностей. Дерево вероятностей. Расчет ожидаемых дохода и чистой 
современной стоимости. Расчет отклонений от ожидаемых показателей. 
Двухпериодная модель. Многопериодная модель. Анализ чувствительности. 

Тема 9. Опционы 
Опционы пут и колл. Опционные стратегии. Определение премий 

опционов. Верхняя и нижняя границы премий опционов. Паритет опционов 
пут и колл. Биномиальная модель. Однопериодная модель. Паритет опционов. 
Многошаговая биномиальная модель. Формула Блэка-Шоулза. 
Многопериодные опционы. 

Тема 10. Основы технического анализа 
Основные понятия и приемы. Линейные чарты. Гистограммы. Точечно-

крестовые диаграммы. Японские свечи. Графические фигуры. Линии 
поддержки и сопротивления. Разворотные фигуры. Фигуры продолжения. 
Статистические методы технического анализа. Типы скользящих средних и их 
анализ. Комбинации скользящих средних. Фильтры. Осцилляторы. Момент. 
Норма изменения. Индекс относительной силы. Стохастические линии. 
Характеристики и классификация циклов. 

Тема 11. Основы фундаментального анализа 
Место фундаментального анализа в системе аналитических оценок. 

Показатели и направления фундаментального анализа. Анализ 
макроэкономических показателей. Анализ показателей денежного рынка. 
Анализ валютного рынка. Анализ фондового рынка. Фондовые индексы. 
Отраслевой анализ. Фундаментальный анализ на уровне предприятия. Анализ 
финансового состояния. Финансовые коэффициенты. Инвестиционная 
привлекательность предприятия. 

Тема 12. Анализ эффективности управления инвестиционным 
портфелем 

Пассивное и активное управление инвестиционным портфелем. 
Толерантность риска. Измерение доходности. Внутренняя доходность. 



Доходность, взвешенная во времени. Сравнение показателей доходности. 
Коэффициенты Трейнора и Шарпа. 

Литература 
1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. М. Дело ,2002 
2. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке технико-

экономических 
исследований. М.:Интерэксперт,1995 
3. Бирман Г.,Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. М.: ЮНИТИ, 
1997 
4. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. 
5. Вторая редакция. Официальное изделие. -М.: Экономика, 2000 
6. Шарп У.Ф.,Александер Г. Дж., Бэйли Д.В. Инвестиции. М.:ИНФРА-

М,1997 
7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. - ИНФРА-

М,2000 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 

Тема 1. Формы организации и финансирования реальных 
инвестиционных проектов 

Тема 2. Методы анализа инвестиционных проектов 
Тема 3. Стоимость капитала 
Тема 4. Методы определения эффективности реальных инвестиций 
Тема 5. Риски инвестиций, методы их анализа и снижения 
Тема 6. Бизнес-план инновационного проекта 

Литература 
1. Кузнецов Б.Т. Инвестиции. М.: ЮНИТИ, 2006. 
2. Кузнецов Б.Т. Инвестиционное проектирование. М.: РЭА им. 

Г.В.Плеханова, 2003. 
3.Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: 

"Олимп-бизнес", 1997 и более поздние издания. 
4.Бирман Г., Шмидт С.. Капиталовложения, экономический анализ 

инвестиционных проектов, М.: ЮНИТИ, 2003. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИЙ 

Тема 1. Возникновение, становление и основные черты 
инновационного менеджмента 



Нововведения как объект инновационного управления. Роль инноваций в 
активизации научно-технической деятельности. Понятие государственной 
научно-технической политики. Государственная политика РФ в области 
международного научно-технического сотрудничества. Понятие 
инновационной инфраструктуры. Технопарки. Бизнес-инкубаторы и 
инкубаторы технологий. Инновационно-технологические центры. Учебно-
деловые центры. Особые экономические зоны. 

Тема 2. Тенденции и разновидности развития инновационного 
предпринимательства 

Разновидности развития инновационного предпринимательства. Этапы 
развития инновации. Понятие малого и среднего предприятия. Проблемы 
инновационного предпринимательства в России. Пути формирования малых 
инновационных предприятий. Инновационный менеджмент на малых 
предприятиях. Кадровое обеспечение инновационного бизнеса. 

Тема 3. Оценка интеллектуальной собственности 
Методы определения параметров инновационных проектов. Метод 

преимущества в прибылях. Метод освобождения от роялти. Метод избыточной 
прибыли. Метод стоимости создания. 

Тема 4. Функции инновационного менеджмента 
Инновационное планирование. Инновационный контроль. Мотивация. 

Инновационный контроллинг. Модели принятия решений. Планирование 
расходов на реализацию проектов. 

Тема 5. Венчурное финансирование инноваций 
Понятие венчурного капитала. Источники венчурного финансирования. 

Венчурные фонды. Пенсионные фонды. Бизнес-ангелы. Бутстрэппинг. 
Слияния и приобретения в венчурном бизнесе. Величина прибыли и 
доходность венчурных инвесторов. Влияние степени риска инновационного 
проекта на ставку дисконтирования. Доход при продаже бизнеса. Стоимость 
инвестиций для смешанного капитала. 

Тема 6. Оценка качества инновационного проекта 
Эффекты и эффективности инновационного проекта. Экономические 

показатели качества инвестиционного проекта. Ставка дисконтирования 
инновационного проекта. Типы инвестиционных потоков платежей. Чистый 
дисконтированный доход. Индекс прибыльности (рентабельность). 
Внутренняя норма доходности. Доходность к погашению. Период 
окупаемости. Эффекты и эффективности проекта. Показатели качества 
проектов с классическим потоком платежей. Общий случай потока платежей. 
Бюджетные показатели инновационных проектов. 

Тема 7. Бизнес-план инновационного проекта 
Назначение бизнес-плана инновационного проекта. Содержание бизнес-

плана инновационного проекта. 
Тема 8. Создание благоприятных условий для развития 

нововведений 



Интеграция образования и науки. Особенности интеграции в России. 
Особенности интеграции в США. Использование метода Форсайт для 
прогнозирования интеграции. 

Тема 9. Формы инновационного менеджмента и развитие инноваций 
Виды инноваций. Циклы Кондратьева в России. Влияние инвестиций на 

развитие макроэкономики. Модель Самуэльсона-Хикса. Виды траекторий. 
Ограничения Хикса. Влияние роста населения на траекторию. 

Тема 10. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 
Инновации - основа стратегического менеджмента. Стратегии Ансоффа. 

Стратегии Портера. Матрица Бостонской консалтинговой группы. Модель 
Ханса Виссема. Учет российских условий при разработке инновационной 
стратегии. Схема стратегического менеджмента. 

Тема 11. Разработка бизнес-плана инновационного проекта на 
компьютере 

Обоснование выбранной темы. Разработка исходных данных проекта. 
Разработка бизнес-плана. Анализ результатов бизнес планирования. 

Литература 
1.Кузнецов Б.Т., Кузнецов А.Б. Инновационный менеджмент, ЮНИТИ, 

М., 2009г. 
Основная литература по дисциплине: 
2.Инновационный менеджмент / под ред. В.А. Аньшина , А.А.Дагаев. 

М.: ДЕЛО, 2003. 
3.Инновационный менеджмент / под ред. С.Д.Ильенковой. М.: ЮНИТИ, 

2007. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1. Методология инвестиционного менеджмента 
Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и 

инвестиционного менеджмента. 
Сущность и цели инвестиционного менеджмента. 
Инвестиции и инвестиционная деятельность в РФ.: сущность, 

классификация, структура, субъекты, объекты. 
Инвестиционный климат. 
Факторы, воздействующие на инвестиционный климат. 

Тема 2. Институциональные аспекты инвестиционного менеджмента. 
Изучение структуры, задач, функций, назначения менеджеров: тор, 

Middle, Lower уровней управления. Структура исполнительной власти. 
Федеральные министерства. Государственные комитеты РФ. Федеральные 
комиссии России. Федеральные службы России. Российские агентства. 
Федеральные надзоры России. Иные федеральные органы исполнительной 
власти. Структура региональных органов управления в свете их целей, задач и 



основных функций по реализации инвестиционной деятельности. 
Региональная политика доходов и стимулирование частных инвестиций 
населения. Стратегия и способы привлечения иностранных 
инвестиций.Построение инвестиционной деятельности в отраслях экономики 
РФ. Проблемы сырьевой ориентации экономики РФ. Цель и назначение 
инвестиционного менеджмента в перерабатывающих и наукоемких отраслях 
экономики РФ. 
Тема 3. Финансирование инвестиционных проектов и инвестиционная 
стратегия менеджеров по уровням управления 

Методы определения параметров инвестиционных проектов. . 
Источники финансирования инвестиционных проектов. Формы 

финансирования инвестиционных проектов. Принципы разработки 
инвестиционной стратегии по уровням управления 

Тема 4. Правовое обеспечение и государственное регулирование 
инвестиционной деятельности 

Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защиты 
инвестиций. Обязанности и ответственность субъектов инвестиционной 
деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
.Правовое обеспечение и государственные гарантии защиты иностранных 
инвестиций в России. Контроль за использованием инвестиционных средств 
субъектов инвестиционной деятельности. 

Литература 
1. Инвестиционный менеджмент под ред. проф. Е.А. Олейникова. Авт. 
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3. Аньшин В.М., Филин С.А. Менеджмент инвестиций и инноваций в 
малом и венчурном бизнесе. Учебное пособие. М.: АНКИЛ, 2003. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

Тема 1. Инфраструктура инвестиционного рынка. 
Введение в курс «Инвестиционная инфраструктура». Основные термины 

и понятия. Инфраструктура инвестиционного рынка. Участники 
инвестиционного рынка. Основные функции и задачи инвестиционной 
инфраструктуры. Особенности развития инвестиционной инфраструктуры в 
условиях России. Структура финансового рынка, модели финансового рынка 
в России, Европе и США. 

Тема 2. Инфраструктурные проекты на инвестиционном рынке 
Проекты создания и развития брокерской и дилерской компаний, 

деятельности по управлению ценными бумагами. Инфраструктурные проекты 
по развитию депозитарной и регистраторской деятельности. Клиринговая 



деятельность на рынке инвестиций: перспективы улучшения. 
Инфраструктурные проекты по созданию и совершенствованию деятельности 
фондовых бирж, основные индикаторы торгов. 

Тема 3. Инвестиционные инструменты. 
Виды инвестиционных инструментов. Классические виды ценных бумаг 

и их характеристика (облигации, акции, государственные ценные бумаги). 
Типы облигаций корпораций (корпоративные облигации), способы 

обеспечения корпоративных облигаций. Оценка кредитоспособности эмитента 
облигаций, понятие кредитного рейтинга эмитента. 

Акции: общая характеристика. Основные инвестиционные 
характеристики: имущественные права, доход, ликвидность, рискованность. 
Подходы к оценке инвестиционных качеств и классификации акций. 
Дивиденды и прирост капитала как виды доходов по акциям. Текущая 
доходность акции, показатель дохода на акцию (EPS), коэффициент P/E и 
стоимость чистых активов на акцию (NAV). 

Секьюритизация долгов. Производные ценные бумаги и их 
характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и 
фьючерсы). Организация торговли фьючерсами. 

Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). 
Тема 4. Проекты по выпуску ценных бумаг. 
Понятия "эмиссия ценных бумаг", "выпуск ценных бумаг" и 

"размещение эмиссионных ценных бумаг". Цель эмиссии. Участники 
проектов по проведению эмиссии процесса: эмитент, инвестор, посредники 
(андеррайтеры), органы регистрации выпусков ценных бумаг. Андеррайтинг. 
Эмиссионные синдикаты. Эмиссионные риски. Классификация эмиссий. 

Этапы проекта по выпуску ценных бумаг. Проект по выпуску 
облигационного займа: цели, задачи, содержание. Проект по проведению 
первичного публичного размещения (IPO): цели, задачи, содержание. 

Проспект эмиссии и условия его регистрации. Условия осуществления 
эмиссии. Требования к эмитентам по раскрытию информации. 

Международные проекты по выпуску депозитарных расписок. 
Тема 5. Система регулирования рынка ценных бумаг. 
Понятие, цели и необходимость регулирования рынка ценных бумаг. 

Принципы регулирования. Система государственного регулирования. Формы 
государственного регулирования: прямое и косвенное, их характеристика. 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Основные функции 
ФСФР России по регулированию рынка ценных бумаг. Саморегулирование: 
роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
Роль саморегулируемой организации (СРО) профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Задачи и функции СРО. Органы управления СРО. 
Членство в СРО. Роль ФСФР России и саморегулируемых организаций в 
системе надзора за соблюдением участниками рынка законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 



Защита прав и законных интересов инвесторов регуляторами рынка. 
Мировой опыт регулирования фондового рынка. 

Влияние кризиса на российский рынок ценных бумаг. Проекты по 
развитию фондового рынка. 

Тема 6. Рынок коллективных инвестиций. 
Коллективные инвестиции: паевые инвестиционные фонды (ПИФы), 

общие фонды банковского управления (ОФБУ), негосударственные 
пенсионные фонды (НГПФ). 

Виды паевых инвестиционных фондов. Организационная структура 
инвестиционных фондов, управляющие компании фондов. Чистые активы 
фондов, порядок оценки и расчета стоимости пая. Операциями с 
инвестиционными паями. Инвестиционная декларация паевого 
инвестиционного фонда. Роль инвестиционных фондов в развитии экономики 
России. 

Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Организационная 
структура. Управление активами ОФБУ. Инвестиционная декларация. Правила 
ОФБУ. Сравнительный анализ ОФБУ и ПИФов. 

Функции и порядок функционирования НГПФ. Инвестиционная 
привлекательность для вкладчиков. Правила фонда. Пенсионный договор. 
Собственное имущество НГПФ. Формирование и размещение резервов, 
распределение доходов. Организация управления активами фонда. 

Тема 7. Проекты по созданию управляющих компаний на рынке 
коллективных инвестиций. 

Законодательная база по созданию управляющей компании. 

Организационная структура. Механизм организации деятельности 

управляющей компании. Этапы создания управляющей компании. Критерии 

оценки эффективности деятельности управляющих компаний. Управляющие 

компании в Росии и за рубежом. Управляющие компании венчурных фондов 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Тема 1. Основные понятия теории безопасности 

Понятие экономической безопасности, видов и источников угроз, 
субъекта и объекта безопасности 

Тема 2. Основные направления обеспечения экономической 

безопасности проекта 

Изучение основных направлений обеспечения экономической 
безопасности проекта, таких как финансовая безопасность, социальная 
(кадровая) безопасность, информационная безопасность, политико-правовая 
безопасность и др. Особенности основных направлений обеспечения 
экономической безопасности на макроуровне и на микроуровне. 

Тема 3. Политико-правовые основы обеспечения экономической 

безопасности 

Изучение основ правового регулирования вопросов обеспечения 
экономической безопасности объектов разного масштаба. Изучение основных 
стратегических документов. 

Тема 4. Методы оценки экономической безопасности проекта 

Определение показателей экономической безопасности и их пороговых 
значений, использование экспертных методов, метода анализа финансовых 
показателей. 

Тема 5. Разработка системы мероприятий по повышению уровня 
экономической безопасности объекта 

Разработка системы мероприятий по повышению уровня экономической 
безопасности объекта (по выбору студента) с учетом определения риска на 
основе оценки вероятности возникновения угроз и потенциального ущерба. 

Литература 
1. Экономическая и национальная безопасность. Учебник /Под ред. д.э.н., 

проф. Л. П. Гончаренко. - М.: Экономика. 2007 - 543 с. (высшее образование). 
2. Акулинин Ф. В. Основные направления и показатели экономической 

безопасности государства. Лекции. М. : ГОУ ВПО «РЭА им. Г. В. Плеханова», 82 
с., 2009. 5,0 п.л. 

3. Федеральный Закон от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О БЕЗОПАСНОСТИ". 



4. Гончаренко Л.П. Развитие методологии экономической безопасности 
личности. Иваново, 1999. 

5. Экономическая безопасность: производство — финансы —банки / Под 
ред. В. К. Сенчагова. М.: ЗАО "Финстатинформ", 1998. 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

РИСКАМИ 

Тема 1. Основы теории управления риском. 
Понятие неопределенности и риска. Характеристики риска. Концепция, 

цель и задачи управления риском. Система управления риском. Стратегия 
управления риском. 

Тема 2. Виды проектных рисков. 
Классификация рисков по источникам их возникновения. 

Классификация рисков по стадиям проектной деятельности. Классификация 
рисков по видам деятельности. Другие классификации рисков. 

Тема 3. Методы выявления и оценки факторов риска. 
Показатели оценки риска. Анализ чувствительности проекта. 

Статистические методы. Экспертные методы. Построение математических 
моделей реализации проекта. 

Тема 4. Устойчивость проекта и методы её оценки. 
Понятие устойчивости. Анализ предельных значений параметров 

проекта. Анализ критических значений параметров проекта. Обобщенный 
подход к оценке устойчивости проекта. 

Тема 5. Оценка эффективности проекта с учетом риска. 
Простейшие эвристические подходы к учету риска. Метод учета риска в 

ставке дисконтирования. Сценарный метод учета риска. Метод имитационного 
моделирования. 

Тема 6. Методы управления риском. 
Политика управления риском. Нейтрализация риска. Избежание риска. 

Передача риска. Локализация риска. Распределение риска. Компенсация риска. 

Литература 

1. Ступаков В. С., Токаренко Г. С. Риск-менеджмент: Учебное 
пособие. - М.: Финансы и статистика. 2006. 

2. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент: - М.: Финансы и статистика. 
1996. 

3. Булышева Т. С., Горин Д. Ю., Котерова Л. П., Лебедева И. В., 
Олейников Е. А. Основы экономического и социального прогнозирования: 
Учебное пособие. - М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1996. 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка 
эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб. пособие. 



- М.: Дело, 2004. 
5. Городничев П. Н., Городничева К. П. Финансовое и 

инвестиционное прогнозирование: Учебное пособие/ П. Н. Городничев П. Н., 
К. П. Городничева. - М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

6. Моделирование производственно-инвестиционной деятельности 
фирмы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Г.В. Виноградова. -М.: 
ЮНИТИ_ДАНА, 2002. 

7. Станиславчик Е. Н. Риск-менеджмент на предприятии. - М.: Ось-
89, 2002. 

8. Филин С. А. Страхование инвестиционных рисков: Учебное 
пособие. - М.: ООО Фирма «Благовест-В». 2005. 

9. Цай Т. Н., Грабовой П. Г., Марашда Б. С. Концепция и управление 
рисками на предприятиях в условиях рынка. М.: Аланс, 1997. 

10. Чернов В. А. Анализ коммерческого риска. - М.: Финансы и 
статистика, 1998. 

11. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных 
инвестиций. - М.: Дело, 1998. 

Учебно-методическое обеспечение государственного 
междисциплинарного экзамена 

Примеры заданий для определения уровня сформированности умений и 
навыков по видам профессиональной деятельности 

Организационно-управленческая деятельность 

Задание 1 
Сравнить и выбрать наиболее эффективный вариант 

организационного проекта производства изделия, используя метод break-
even. Характеристика проектов дана в таблице. 

Т а б л и ц а 
Показатели Варианты проекта Показатели 

А В 
Объем спроса, шт. / год 2100 5000 
Цена, руб. 9000 9000 

Постоянные затраты, тыс. руб. 
Затраты на научные исследования 2500 4700 
Обслуживание и ремонт 600 900 
Общехозяйственные накладные расходы 1200 1600 
Затраты на реализацию 800 500 
Переменные затраты на единицу продукции, 
руб. 
Сырье, основные материалы 2400 2500 
Прочие материалы 950 800 



Заработная плата рабочих 3500 3000 
Энергия на технологические нужды 450 400 

Задание 2 
Предприятие, основываясь на маркетинговых исследованиях, 

собирается открыть новое производство. При этом руководство 
учитывает следующие данные: 

- покупка здания стоимостью 3560 тыс. руб.; 
- приобретение оборудования стоимостью 1600 тыс. руб.; 
- приобретение офисной мебели стоимостью 500000 руб.; 
- затраты на материалы - 85000 руб. в день (материалы 

складируются 16 дней, готовая продукция - 10 дней, на изготовление 
требуется 5 дней); 

- расходы на оплату труда - 16000 руб. в день; 
- прочие расходы - 12000 руб. в день; 
- расходы на подготовку и освоение производства - 250000 руб.; 
- срок оплаты поставок материалов - 8 дней; 
- срок оплаты готовой продукции потребителями - 10 дней. 
Определить потребность предприятия в инвестициях для открытия 

нового производства при планировании финансов. 

Задание 3 
1.Ha основе первичных документов деятельности предприятия оценить 

эффективность системы управления производством, используя методику 
суммарно-индексной оценки эффективности системы управления 
производством. 

2.Дать рекомендации по повышению эффективности системы 
управления производством в конкретной организации. 

Задание 4 
1.Ha основе первичных документов деятельности предприятия оценить 

эффективность системы управления производством, используя методику 
балльной оценки эффективности системы управления производством. 

2.Дать рекомендации по повышению эффективности системы 
управления производством в конкретной организации. 

Задание 5 
Используя материалы анализа психологического климата коллектива: 
Оцените степень сплоченности в группе; 
Выявите «социометрические позиции» членов группы по признакам 

симпатии — антипатии; 
Выявите существующие внутригрупповые подсистемы, или очаги 

неформальной сплоченности, разобщенности в группе. 



Задание 6 
Описать в терминах и схематично коммуникационный процесс на 

примере взаимодействия вас, как руководителя (или подчиненного) с 
подчиненным (или с руководителем) в ходе решения производственной 
проблемы. 

Задание 7 
Опишите в соответствующих терминах производственный конфликт, 

участником которого вы были или за развитием которого наблюдали, заполнив 
следующую таблицу. 

Описание конфликта 
Термины Краткий 

ответ 
Ситуационное 
объяснение (7-10)слов 

Источники или причины конфликта 
Конструктивные начала конфликта 
Тип конфликта 
Уровень конфликта 
Наиболее эффективный стиль 
разрешения конфликта с вашей 
стороны 
Наиболее эффективный стиль 
разрешения конфликта с 
противоположной стороны 

Задание 8 
1.Заполните форму, обеспечив логику в объяснении ваших желаний и 
потребностей. 

Вещи, которые вам 
хочется получить в 
жизни 

Какую потребность 
(потребности) 
данное желание 
может 
удовлетворить? 

Какая мотивационная 
теория лучше объясняет 
выбранные вами 
потребности? 

Краткосрочные 
желания 
Долгосрочные желания 

2. Опишите основные мотиваторы в вашей практической деятельности. 
Задание 9 

Исходя из факта ученых-исследователей, о том, что 90% рекламы 
страдает недостатками этического характера, по изученной информации и ФЗ 
«О рекламе» проведите оценку этичности рекламы 3-х российских 
предприятий со следующих позиций: 

- рекламируемый товар; 
- содержание рекламы; 



- количество (объем) рекламы; 
- влияние рекламы на поведение человека. 
Оценка производится в табличном виде (пример оценки приведен в 

табл.2), после таблицы пишется вывод об этичности рекламной деятельности 
анализируемых предприятий и описываются правонарушения по конкретным 
нормативным актам или их статьям: 

Пример оценки этичности рекламной деятельности предприятий 
Показатели 
оценки 

Предприятие 
№1 

Предприятие 
№2 Предприятие №3 

1 .Рекламируемый 
товар 

Рекламируются 
табачные 
изделия (ст.8, 
33 ФЗ "О 
рекламе") 

Рекламируются 
товары 
сомнительного 
качества 

Рекламируются 
ипотечные услуги 

2.Содержание 
рекламы 

Негативная 
направленность 

Обман, 
сознательное 
введение в 
заблуждение 

Навязчивость 

3.Количество 
рекламы 

Оптимальная 
частота 
повторения 

Большое 
количество 
показов 
рекламного 
ролика 

Слишком частые 
повторы 

4.Влияние 
рекламы на 
поведение 
человека 

Полностью 
пренебрегает 
этическими 
требованиями 

Выдвигает на 
первый план 
материальные 
ценности 

Эксплуатирует 
впечатлительность 
людей с низким 
уровнем 
экономических 
доходов 

Информационно - аналитическая деятельность 

Задание 1 
Организация функционирует на рынке молочной продукции, 

предлагая широкий ассортимент товаров. Объем реализации продукции 
за последние четыре года и доля рынка предприятия и основного 
конкурента по каждому виду продукции представлены в табл. 

Используя матрицу Бостонской консультационной группы, нужно 
сформировать продуктовую стратегию предприятия молочной 
промышленности. 

Таблица - Характеристика продуктового портфеля предприятия 
Виды продукции Объем реализации по годам, Доля рынка 



тыс. руб. в 2010 г., % 
2007 2008 2009 2010 Ком 

пани 
и 

Основ 
ного 

конку 
рента 

Молоко пакетированное 3200 3350 3480 3530 32 18 
Творог 1200 1500 1250 2560 35 17 
Йогурт 240 490 6 8 
Кефир 1600 1780 1880 1950 31 21 
Глазированные сырки 250 320 280 630 16 9 
Комбинированные 120 250 1 10 
молочные продукты 
Сухие молочные 1200 900 650 390 35 15 
продукты 
Твердые сыры 1250 1120 980 780 14 16 
Молочные консервы 1500 1250 980 340 6 13 

Задание 2 
Магазин имеет 8 видов продуктов. Затраты и годовой спрос на них 

указаны в таблице. 

Продукт П1 П2 Пэ П4 Пз П6 П7 П8 
Цена, 
руб. 

5 2 4 9 3 11 1 15 

Годовой 
спрос 

350 2000 1200 8000 1500 2000 12000 100 

Проведите АВС-анализ и сделайте выводы. 

Задание 3 
Оцените деловые качества менеджера по управлению продажами, по 

следующим данным 6 экспертов (см. ниже): 

Эксперты Экспертная оценка восьми качеств менеджера по пятибалльной 
шкале 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 3 3 3 2 2 4 5 
2 5 3 3 4 4 2 4 4 
3 4 4 3 2 4 3 5 5 
4 5 4 4 4 3 3 4 4 
5 4 4 2 2 4 3 5 4 
6 4 4 2 4 2 4 5 5 



Весомость 10 7 5 9 3 8 6 8 

Для оценки использовать следующие предельные значения 
интегрального показателя: 

- минимальное - 50; 
- среднее - 150; 
- максимальное - 250. 

Задание 4 
Результаты деятельности предприятия за текущий год характери-

зуются следующими показателями: 

Наименование показателя Значение 
Выручка от реализации (Кр), тыс. руб. 152 458 
Переменные затраты (3v), тыс. руб. 106718 
Постоянные затраты (Зс), тыс. руб. 30490 
Покрытие затрат (Пз), тыс. руб. 45740 
Доля покрытия затрат (Dro) 0,3 
Фактор цены (Фц) 1,429 
Точка безубыточности (ВЕ), тыс. руб. 101633 

1. Провести расчет показателей при следующих целевых установках: 
- увеличить покрытие затрат (Пз) до 48000 тыс. руб; 
- не допустить увеличения уровня постоянных затрат (Зс) выше 

31000 тыс. руб; 
- увеличить долю покрытия затрат (Dro) до уровня 0,31. 
1. Обосновать эффективность целевых установок. 

Задание 5 
Предприятие решает вопрос о том, какую назначить цену на свой 

товар: 60 руб. или 70 руб. Если будет установлена цена 60 руб., то воз-
можны следующие варианты объема продаж: 50000 руб. с вероятностью 
0,3; 45000 руб. с вероятностью 0,4 и 40000 руб. с вероят-ностью 0,3. 
Если будет установлена цена 70 руб., то возможны следующие варианты 
объема продаж: 46000 руб. с вероятностью 0,2; 43000 руб. с 
вероятностью 0,4 и 41000 руб. с вероятностью 0,4. Определить при 
помощи дерева решений, какую цену следует назначить предприятию на 
свой товар. Какова ожидаемая стои-мостная оценка наилучшего 
решения? 



Предпринимательская деятельность 

Задание 1 

Используя методику паттерна, нужно разработать дерево целей 
для решения проблемы развития конкретной организации. 

Компания Z специализируется на производстве обуви. Ассортимент 
организации разнообразен - от традиционных повседневных моделей до 
уникальных остромодных изделий для различных групп потребителей. 
Предпочтение отдается производству крупными партиями, что 
обеспечивает экономию на издержках и сравнительно низкие цены 
относительно основных конкурентов. Но усиление конкуренции на рынке 
и отрицательные изменения динамики спроса на основные виды 
продукции определяют необходимость выбора руководством компании 
направления перспективного развития организации из разработанных 
альтернативных вариантов. 

Задание 2 
Менеджер по закупкам имеет предложения от трех поставщиков о 

поставке комплектующих деталей. Качество комплектующих одинаково. 
Сроки поставки во всех случаях - одна неделя. Все поставщики 
предоставляют различные скидки. Оплата наличными требует взятия 
кредита. Процентная ставка за кредит - 18%. 

Определить самое выгодное предложение (см. ниже). 

Параметры предложения Значения 
1-е предложение 

Форма оплаты Безналичный расчет 
Срок оплаты 14 дней 
Транспортные расходы Включены 
Прейскурантная цена 280 руб. 
Скидка за объем поставки 4% 
Скидка за комплектность 3% 

2-е предложение 
Форма оплаты Предоплата за наличный расчет 
Срок оплаты 14 дней 
Транспортные расходы Включены 
Закупочная цена 258 руб. 
3 предложение 
Форма оплаты Безналичный расчет 
Срок оплаты 14 дней 
Прейскурантная цена 257 руб. 
Скидка за объем поставки 5% 
Транспортные расходы 15 руб. 



Задание 3 
Предпринимателю надо решить, внедрять или нет новую 

производственную линию, использующую новейшую технологию. Если 
новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 78 
млн. руб. Если же она откажет, компания может потерять 45 млн. руб. По 
оценкам предпринимателя, существует 50% шансов, что новая 
производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную 
установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную 
линию. Эксперимент обойдется в 5 млн. руб. Предприниматель считает, 
что существует 70% шансов, что эксперементальная установка будет 
работать. Если экспериментальная установка будет работать, то 95% 
шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет 
работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то 
только 10% шансов за то, что производственая линия заработает. Следует 
ли строить экспериментальную линию? Какова ожидаемая стоимостная 
оценка наилучшего решения? 

Задание 4 
С использованием матрицы Хофера и на основании имеющейся 

информации о хозяйственной деятельности предприятия нужно 
разработать рекомендации по балансированию продуктового портфеля. 
Ситуация 

Предприятие обувной промышленности действует на рынке уже 
десять лет, достаточно широко использует новые технологии и 
обеспечено оборудованием для их реализации. В продуктовом портфеле 
предприятия имеются в настоящее время пять основных товарных групп: 
мужская модельная обувь, женская модельная обувь, женская обувь 
повышенной комфортности, обувь из искусственных материалов, 
спортивная обувь по заказам специализированных организаций. 
Экономические характеристики товарных групп сведены в табл. 1. 

Имеется информация о быстром росте рынка новой товарной группы 
«Молодежная обувь из текстильных материалов со специальным 
покрытием». Для подготовки производства при внедрении данной 
товарной группы необходимо приобрести оборудование стоимостью 20,5 
млн. руб. 

Общее собрание акционеров предприятия решило реинвестировать 
60% заработанной в 2009 г. прибыли в развитие бизнеса. Уплата налога 
на прибыль составит 20%. 

Для увеличения производства товарной группы №3 потре-буется 
приобрести дополнительные основные фонды на сумму 6,8 млн. 
руб., так как мощностей имеющегося оборудования недо-статочно для 



обеспечения запланированного объема производства. Поэтому 
себестоимость единицы продукции по этой товарной группе увеличится. 

Переменные издержки в плановом году на все виды товарных групп 
не изменятся, цены останутся на прежнем уровне. 

Примеры оценочных тестов 
1. подход определяет успешность управления 

эффективностью управленческих функций и правильной их соорганизацией. 

А. Процессный. 
Б. Системный 
С. Ситуационный 

2. Подходом в построении дерева целей является: 
а) ресурсный; 
б) отраслевой; 
в) исследовательский. 

3. Метод совещаний как экспертный метод принятия решения заключается: 
а) в работе объединенных в комиссию экспертов, открытого обсуждения 
проблемы и предполагает выработку единого мнения по обсуждаемому кругу 
вопросов; 
б) в обеспечении максимальной свободы мышления и высказывания новых 
идей; 
в) в соединении различных подходов и методов исследования, позволяющих 
лучшим образом разрешить проблему и достичь целей исследования. 

4. Выходами организации как системы являются: 
а) продукция и услуги; 
б) организационная культура; 
в) информация о состоянии управляемой подсистемы. 

5. Элементы системы управления организации: 
а) цель организации; 
б) имидж организации; 
в) технология производства. 

6. Эмерджентность как свойство системы управления означает: 
а) появление новых свойств; 
б) исчезновение системы; 
в) иерархическую упорядоченность ее элементов. 

7. Основные элементы организации как системы: 
а) вход, выход, процесс, обратная связь, ограничения; 



б) вход, выход, процесс; 
в) вход, выход, процесс, отношения. 

8. Правила «мозгового штурма»: 
а) отсутствие всякой критики; 
б) введение ограничений на высказывания; 
в) необязательная фиксация высказанных идей. 

9. Аналогии синектического штурма: 
а) прямые; 
б) отраслевые. 
в) технологические. 

10. Исследование целей организации включает следующий этап: 
а) исследование общих целей организации; 
б) исследование жизненного цикла целей; 
в) исследование методологии целей. 

11. Формирование состава функций управления определяется следую- щим 
фактором: 

а) характеристикой организации; 
б) методологией исследования; 
в) мобильностью персонала. 

12. Формирование структуры управления организации зависит от: 
а) методов исследования структуры управления; 
б) организационно-производственной структуры предприятия; 
в) известности организации во внешней среде. 

13. Содержательный подход к определению управления рассматривает 
управление как: 
а) целенаправленное воздействие на коллективы людей для планирования, 
организации, контроля и координации их деятельности в процессе 
производства; 
б) комплекс целеустремленных действий, направленных на обеспечение 
оптимального функционирования управляемой системы; 
в) систему отношений управления, складывающихся между людьми в 
процессе общественного производства. 

14. Признаком менеджмента как типа управления является: 
а) опора на экономические механизмы управления; 
б) «жесткие» организационные формы; 
в) централизация управления. 

15. Элементом системы управления организации является: 



а) объект управления; 
б) структура управления; 
в) эффективность управления. 

16. Основным требованием к цели организации является: 
а) совместимость; 
б) специфичность; 
в) коллегиальность. 

17. Факторы, влияющие на формирование миссии организации: 
а) мотивация исполнителей; 
б) ресурсы организации; 
в) регламентация управления. 

18. Цели роста организации: 
а) различны по своей направленности; 
б) схожи по своей направленности; 
в) дополняют друг друга. 

19. К формам принятия решений по целям относятся: 
а) общенаучная; 
б) специфическая; 
в) партисипативная. 
20. Специфической функцией управления является: 
а) прогнозирование; 
б) контроль; 
в) общее руководство. 

20. По характеру связей между звеньями управления выделяют тип структуры: 
а) цеховую; 
б) трехступенчатую; 
в) дивизиональную. 

21. Преимуществом функциональной структуры управления является: 
а) исключение дублирования и параллелизма в выполнении управленческих 
функций; 
б) ускорение принятия управленческих решений; 
в) единство и четкость распорядительства. 

22. Для административных методов управления характерно: 
а) прямое и быстрое воздействие на управляемый объект; 
б) длительное воздействие на процесс производства; 

в) возможность для объекта управления выбора средств и методов в 
выполнении поставленных задач. 



23. Экономическим методом управления является: 
а) плановое ведение хозяйства; 
б) партнерство; 
в) регламентация управления. 

24. Тип процесса управления по критерию взаимодействия его этапов: 
а) организованный; 
б) линейный; 
в) функциональный. 

25. При выборе альтернативы в процессе принятия решения используется: 
а) маркетинговый подход; 
б) системный подход; 
в) исследование и анализ. 

26. Модель принятия решения: 
а) партисипативная; 
б) политическая; 
в) организационная. 

27. Количественные методы принятия решений: 
а) метод номинальной групповой техники; 
б) теория игр; 
в) метод «кингисе». 

28. Структурным компонентом процесса коммуникации является: 
а) прямая связь; 
б) коррекция; 
в) декодирование сообщения. 

29. Специфическая особенность управленческой деятельности: 
а) только совместная; 
б) только индивидуальная; 
в) сочетание принципа иерархичности и коллегиальности. 

30. К моделям прогноза относят функции: 
а) регрессионные; 
б) оптимизационные; 
в) балансовые. 
31. Морфологический анализ - это: 
а) систематическое выведение всех возможных решений из структуры 
поставленной проблемы; 
б) максимально точная формулировка поставленной проблемы 
в) определение параметров исследования 



32. Характеристикой японской модели менеджмента является: 
а) проведение инноваций революционным путем; 
б) принятие решений сверху вниз; 
в) механизмы косвенного контроля. 

33. Вклад школы научного управления в развитие управленческой мысли 
заключается: 
а) в развитии принципов управления; 
б) в отделении планирования от самой работы; 
в) в развитии количественных методов принятия решений. 

34. К факторам условий труда по теории Герцберга относят: 
а) продвижение по службе; 
б) политику фирмы; 
в) признание результатов. 

35. В теории приобретенных потребностей Макклелланда выделены: 
а) потребности роста 
б) потребность властвования; 
в) потребность существования. 

36. Организационным принципом делегирования является: 
а) принцип единоначалия; 
б) принцип ограничивающего фактора; 
в) принцип гибкости. 

37. Личностная основа власти: 
а) власть связей; 
б) власть принуждения; 
в) законная власть. 

38. Тип конфликта в зависимости от организационного взаимодействия: 
а) функциональный; 
б) внутриличностный; 
в) открытый. 

39. Этапы развития стратегического подхода к управлению организацией: 
а) бюджетирование; 
б) оперативное управление; 
в) инновационный менеджмент. 

40. Формы принятия решений по установлению целей при индивидуальном 
решении: 
а) «сверху вниз»; 
б) «снизу вверх»; 



в) специфическая. 

41. PEST-анализ включает следующие основные направления: 
а) инновационное; 
б) технологическое; 
в) экологическое. 

42. Конкурентное преимущество может быть выражено 2 видами: 
а) комплексным/частным; 
б) стратегическим/тактическим; 
в) низкими издержками/дифференциацией. 

43. Конкурентное преимущество, связанное с доступностью источников сырья 
относится к конкурентным преимуществам: 
а) высокого ранга; 
б) низкого ранга; 
в) не может рассматриваться как конкурентное преимущество. 

44. Явление, когда доходы от совместного использования ресурсов 
превышают сумму доходов от раздельного использования тех же ресурсов, 
называют: 
а) эффектом масштаба производства; 
б) эффектом масштаба деятельности; 
в) синергическим эффектом. 

45. Основными типами барьеров для входа в отрасль являются: 
а) диверсификация; 
б) система управления; 
в) доступ к каналам распределения. 

46. Стратегия, направленная на рост фирмы за счет приобретения либо 
усиления контроля над поставщиками, это: 
а) стратегия обратной вертикальной интеграции; 
б) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции; 
в) стратегия горизонтальной интеграции. 

47. Для построения матрицы БКГ используется показатель: 
а) конкурентоспособности бизнеса; 
б) привлекательности рынка; 
в) темпа роста рынка. 

48. Основным видом деятельности в цепочке ценностей является: 
а) технологическое развитие; 
б) управление людскими ресурсами; 



в) продажи. 

49. Основой построения системы управления при стратегическом подходе 
является: 
а) структура управления; 
б) функции управления; 
в) подсистема информационного обеспечения. 

50. Для обработки информации в поисковых узлах применяют процедуры: 
а) указатели, каталоги, специализированные указатели и мета-индексы; 
б) функции, каталоги, специализированные указатели и мета-индексы; 
в) информационное обеспечение, мета-индексы и указатели. 

51. К малым интегрированным системам относят: 
а) Exact, Scala, PRO/MIS; 
б) MFG-PRO, BAAN, Scala; 
в) SAP R/3, Exact, Scala. 

52. Такие сети называются централизованными и могут быть эффективны, 
если решаются простые проблемы: 
а) Y; 
б) «колесо»; 
в) «всеканальная». 

53. Методы планирования: 
а) балансовый; 
б) номенклатурный; 
в) скользящий. 

54. Принципы планирования: 
а) «навигационных изменений»; 
б) единоначалия; 
в) скалярной цепи. 

55. Р. Стогдилл выделил следующие лидерские качества менеджера: 
а) ум, господство над другими, активность, знание дела, уверенность в себе; 
б) управление собой, управление вниманием, управление доверием, 
управление значением; 
в) оптимизм, активность, знания, сосредоточенность. 

56. Способность, состоящая в умении строить межличностные отношения, а 
также в потребности к установлению широких социальных контактов, 
называется: 
а) социабельностью; 
б) социотехникой; 



в) социолояльностью. 

57. Последствия кризиса могут развиваться по следующим сценариям: 
а) возврат в прежнее состояние, переход в иное благоприятное состояние, 
прекращение деятельности; 
б) только прекращение деятельности; 
в) возврат в прежнее состояние или прекращение деятельности. 

58. Типичные решения кризисного менеджмента: 
а) оценка стоимости активов; 
б) информирование о результатах; 
в) поддержка контактов с заинтересованными фирмами. 

59. Принцип исключения действует: 
а) на этапе сопоставления стандартов и реальных результатов; 
б) на всех этапах контроля; 
в) на этапе коррекционных мероприятий. 

60. Коррекция обнаруживаемых отклонений в процессе контроля может быть: 
а) технологической, организационной, психологической; 
б) мотивационной и демотивационной; 
в) социальной и экономической. 

61. Контроллинг означает: 
а) управлять, регулировать; 
б) контролировать; 
в) корректировать. 

62. К методам контроллинга относят: 
а) систему сбалансированных показателей; 
б) реинжиниринг бизнес-процессов; 
в) коучинг. 

63. Научно-исследовательские проекты подразделяются на: 
а) три поколения; 
б) пять поколений; 
в) четыре поколения. 

64. Каков способ оценки инвестиционного проекта: 
а) по периоду окупаемости; 
б) по периоду внедрения; 
в) по периоду освоения? 

65. Критерий Вальда заключается в следующем: 



а) выбирается стратегия, ориентированная на максимальный успех при 
наихудших условиях; 
б) выбирается стратегия, ориентированная на максимум успеха, 
предполагающая самые благоприятные условия; 
в) выбирается стратегия, дающая максимальный успех в среднем по всему 
комплексу возможных ситуаций. 

66. Типовым методом борьбы с риском является: 
а) страхование риска; 
б) лоббирование риска; 
в) разделение риска. 

67. Эмпатия - это: 
а) способность поставить себя на место другого человека; 
б) умение выделить контекст; 
в) способность к риску. 

68. Фрустрация - это: 
а) психологическая напряженность вследствие невозможности достижения 
значимой цели; 
б) психологическая напряженность вследствие отсутствия взаимопонимания; 
в) психологическая напряженность вследствие невозможности оказать 
влияние на подчиненного. 

69. Межгрупповой конфликт может быть: 
а) профессионально-производственным, социальным и эмоциональным; 
б) вертикальным и горизонтальным; 
в) формальным и неформальным. 

69. Формулируя задание, следует избегать выражений типа: 
а) «У меня такой опыт работы»; 
б) «Век живи, век учись»; 
в) «Очевидно, у каждого своя точка зрения». 

70. Совещания по форме ведения: 
а) сегрегированные; 
б) обмен мнениями; 
в) диспетчерские. 

71. Основными формами лизинга являются: 
а) финансовый, оперативный и возвратный; 
б) технологический и экономический; 
в) инвестиционный, организационный и технологический. 

72. Основные варианты осуществления франчайзинга: 



а) товарный, деловой, региональный; 
б) обменный и распределительный; 
в) условный и формальный 

Примеры кейсов для разбора 

Бизнес-кейс 1 
Выбор стратегии сетевой розничной компании 

(на примере Royal Ahold) 

Нидерландская Royal Ahold - среди ведущих мировых компаний 
розничного сектора. Одна из ее центральных организационных компетенций -
умение проводить детальный анализ стоимости реализуемой продукции. 

Бизнес розничных сетей зависит от национальных потребительских 
предпочтений, активности и изобретательности конкурентов и многого 
другого. Но у Royal Ahold проблемы начались с наиболее значительной и 
весьма успешной части ее бизнеса - американской, и совсем не из-за этого. В 
2003 г. выяснилось, что руководство дистрибуторской компании U. S. 
Foodservice фальсифицировало отчетность, а размер приписок составил около 
1 млрд. долларов. Разразился кризис, который ударил не только по репутации 
компании. Некоторые акционеры предъявили компании многомиллиардные 
иски, от нее отвернулись финансовые институты, а это уже делало ситуацию 
катастрофической и угрожало банкротством. Некоторые акционеры 
потребовали разделить бизнес на европейскую и американскую части и в 
дальнейшем продать их по отдельности, другие - сменить руководство и 
начать масштабную реструктуризацию. 

Royal Ahold - четвертая по величине розничная сеть в мире после 
американской Wal-Mart, французской Carrefour и германской Metro. В 
собственности или управлении Ahold, основанной в 1887 г., примерно 
3450 супермаркетов, гипермаркетов, магазинов-дискаунтеров и специальных 
магазинов в Европе и Америке. И примерно две трети выручки компании 
приходится на продукты питания. Royal Ahold принадлежит самая крупная в 
Нидерландах сеть супермаркетов - Albert Heijn (700 супермаркетов), почти 
300 магазинов Gall & Gall, продающих крепкие алкогольные напитки, и 200 
магазинов, продающих товары для здоровья и красоты, а также доля в ком-
пании Peapod, продающей продукты через Интернет. В Европе Royal Ahold 
владеет также шведской сетью продуктовых магазинов ICA, работающей в 
Швеции. Норвегии и прибалтийских странах. Но несмотря на это большое 
хозяйство 75% продаж компании приходится на США, где ей принадлежат 
марки Giant Food, Stop&Shop и Tops Markets и дистрибуторская компания 
U. S. Foodservice, и до последнего времени бизнес компании здесь развивался 
очень успешно. 

В начале 2003 г. гендиректором Ahold был назначен Моберг. С самого 
начала больше всего в компании его поразил не хаос, вызванный 
последствиями мошенничества, а полный беспорядок в текущей деятельности. 



Моберг считал себя прежде всего специалистом в ретейле, поэтому для того, 
чтобы разобраться с юридическими и финансовыми вопросами он нанял 
профессионалов. Известный голландский юрист П. Уокки занялся судебными 
проблемами Ahold, а Д. Юстас, бывший финансовый директор Philips, -
восстановлением отношений Ahold с рынками капитала и предотвращением 
банкротства. Сам же Моберг занялся непосредственно бизнесом. 

Как известно, розничная торговля продуктами питания предполагает три 
основных способа увеличения прибыли: 

- приобретение новых компаний и экономия на масштабах; 
- изменение соотношения цена/продукт, например путем расширения 

ассортимента товаров; 
- экономия на затратах. 
Мобергом констатировал, что компания потеряла связь с покупателями. 

Это означало, что Ahold не знает, что нужно потребителю. Моберг разработал 
программу «Дорога к возрождению», но ее можно было бы назвать и «Дорога 
к потребителю». 

Он решил увеличить производство товаров для дома, что должно было 
удвоить долю непищевых товаров в ее обороте к 2010 г. Но самым важным 
стало другое управленческое решение - перестройка цепочки создания 
стоимости товаров. При этом топ-менеджер воспользовался инструментом, 
предложенным М. Портером. Компания должна «выжать» каждый лишний 
цент из всех звеньев канала поставок. «Все зависит от того, как мы смотрим на 
создание стоимости, - объяснял Моберг. Ключ к успеху - детальный анализ 
стоимости всех продаваемых товаров. «Это наилучшая возможность 
сэкономить из всех, что есть в нашем распоряжении» - так рассуждал Моберг. 

Например, бутылка кетчупа. «Каковы расходы тех, кто выращивает 
помидоры? - рассуждал он. - Каковы компоненты цепочки создания 
стоимости: производство, маркетинг, упаковка, дистрибуция? Можно ли 
изменить какие-либо из этих компонентов? Например, использовать 
стандартные бутылки. Мы ищем пути, как перестроить эту цепочку таким 
образом, чтобы снизить цену». Конечно, и производители брендированных 
товаров ведут борьбу за снижение издержек и конечной цены, но, по мысли 
Моберга, они оставляют сэкономленные средства себе, поэтому у них выше 
показатель доходности капитала. 

Чтобы росла доходность капитала Ahold, Моберг решил не делиться с 
производителями, а начать продажи товаров под собственными брендами, 
например Albert Heijn (в 700 супермаркетах). СТМ (собственная торговая 
марка, private label) - продукт, который стоит дешевле брендированного (не 
нужно тратиться на рекламу), но зато приносит ретейлеру более высокую 
прибыль. Сейчас в некоторых крупнейших сетях на Западе доля СТМ 
составляет более 60% от общего числа представленных марок. Крупнейшие 
производители потребительских товаров давно волнуются по поводу растущей 
доли СТМ в супермаркетах, тем более что некоторые их этих частных марок 
иной раз копируют упаковку широко известных брендов. Но владельцам 
торговых сетей важно соблюсти баланс между СТМ и брендированным 



товаром - ведь потребитель может любить не просто картошку с майонезом, 
но с майонезом конкретной марки. 

Доля СТМ в продажах компании постоянно растет, и это позволяет ей 
держать низкие цены в своих магазинах. Но Мобергу этого показателя 
недостаточно. Обладая стержневыми компетенциями в области 
ценообразования на всех уровнях канала поставок, Ahold на практике 
фактически побудил к снижению цен и производителей известных марок. 
Однако это была рискованная игра. Голландская пивоварня Grolsch и 
хлебопекарная группа Peijnenburg обвинили Ahold в том, что ее ценовая 
политика нанесла ущерб их маркам. Группа Unilever, в свою очередь, подала 
на Ahold в суд, обвинив ее в незаконном использовании упаковки, похожей на 
ее упаковку. 

Впрочем, в этой битве Моберг, похоже, не сильно выиграл. Ahold имел 
сильный аргумент в переговорах с производителями брендированных товаров 
- она контролирует такой канал сбыта в Голландии, как Albert Heijn, сеть №1 
по числу магазинов. Жертвой начатой Ahold ценовой войны, которую сам 
Моберг предпочитает называть «стоимостным репозиционированием», уже 
стала вторая по величине группа супермаркетов в Голландии - Lauras. Из-за 
обострения конкуренции ей пришлось выставить на продажу две из трех 
принадлежащих ей сетей, и Ahold стала одним из покупателей ее активов. 

«Есть четкие правила игры: цены определяем мы, ретейлеры. Мы будем 
делать так и в будущем, а наша собственная торговая марка играет при этом 
роль высокоэффективного оружия. В конечном счете, цель борьбы - не 
сломить сопротивление строптивых поставщиков, а улучшить качество 
товаров и обслуживания. «Я хочу помочь потребителю сделать правильный 
выбор», - пояснил Моберг в одном из своих интервью. 

Всегда ли выгодна экспансия? 
Термин Моберга «стоимостное репозиционирование» можно применить и 

к внешней стратегии управления компанией. Во главу угла здесь поставлен 
контроль над издержками. Успех Ahold, как полагают в компании, зависит не 
от условий мировых соглашений по миллиардным искам акционеров, 
возникшим в результате скандала вокруг U. S. Foodservice, а от изменения 
глобальной стратегии компании. Поэтому Ahold должна сократить издержки и 
уйти с рынков, где ее присутствие обходится дорого. 

Эта внешняя стратегия - полная противоположность модели, 
использовавшейся прежними руководителями Ahold, - завоевания новых 
территорий за океаном. За три года Ahold забыла об экспансии и продала 
некоторые из магазинов сетей Santa Isabel в Чили и Перу и Bompreco в Азии и 
Латинской Америке (они достались Wal-Mart Stores), G. Barbosa в Бразилии и 
Disco в Аргентине (чилийской Cencosud), почти 600 магазинов в Испании и на 
Канарских островах (фонду прямых инвестиций Perrnira). 

Ahold решила сосредоточиться на более стабильных рынках. Компания 
приобрела 27 магазинов Konmar у другой голландской компании, Lauras N.V., 



и 56 магазинов Julius Meinl в Чехии - это стало первым приобретением после 
принятия антикризисной программы 2003 г. 

Постоянно перемещаются из одной страны в другую и другие лидеры 
мирового ретейла. Отчасти это связано с тем, что вдали от дома конкуренты 
Ahold, так же как и она, выходят на национальные рынки через покупку 
местных компаний. В случае если какой-то национальный проект забуксовал, 
мировые ретейлеры просто продают компанию, причем часто своему прямому 
конкуренту из первой пятерки лидеров. Wal-Mart и Carrefour в последнее 
время пришлось покинуть некоторые из стран в Европе и Азии, но они 
присматриваются к новым рынкам, в том числе к российскому (Carrefour уже 
оформила площадки под супермаркеты в Краснодаре и Ростове-на-Дону). 
Metro достаточно активно завоевывает российский рынок. 

В ноябре 2006 г. компания объявила о начале финальной стадии 
реструктуризации. На этом этапе компания пыталась сделать то, чего 
требовали некоторые акционеры - разделить европейский и американский 
бизнес. 

Начавшийся в 2008 г. мировой экономический кризис привнес 
существенные коррективы в деятельность компании. 

Вопросы к кейсу 

1. Выделите основные преимущества и недостатки предложенных в 
тексте трех основных способов увеличения прибыли компанией 
розничной торговли. 

2. На какую или какие стратегии стала ориентироваться компания 
Ahold после прихода нового генерального директора и на какие 
стратегии вы бы рекомендовали ориентироваться компании Ahold в 
будущем с учетом мирового кризиса 2008-2010 гг.? 

3. Спроектируйте цепочку ценностей компании Ahold и 
проанализируйте ее с точки зрения оценки существующих бизнес-про-
цессов на предмет создания ими добавленной стоимости компании. 
Дайте ваши рекомендации по реинжинирингу существующих бизнес-
процессов с целью их оптимизации. 

4. В чем основные преимущества и недостатки использования СТМ 
розничными сетями на современном этапе? 

5. Оцените роль Моберга в выходе компании Ahold из кризиса и 
выделите основные его черты как менеджера, способствовавшие этому 
процессу. 

Бизнес-кейс 2 

Описание ситуации 
Предприятие пищевой промышленности ОАО «Кондитер» 

занимается производством мелкоштучной сдобы, печенья, кондитерских 



изделий. Продукция фирмы реализуется через оптовые поставки в другие 
регионы, в магазины города и в собственный магазин. Организационная 
структура предприятия представлена на рисунке. 

На данном сегменте рынка в настоящее время работают около 30 
фирм - как крупные пищевые комбинаты, так и небольшие частные 
предприятия. 

Примерно год назад ОАО «Кондитер» начал испытывать трудности с 
реализацией продукции. Продажа через собственный магазин оказалась 
не очень эффективной, так как он был малоизвестен в городе. 

За последние 4 месяца положение предприятия резко ухудшилось: 
- усилилась конкуренция 
- удорожали перевозки 
- увеличилась задержка оплаты за поставленную продукцию 
- участились сбои при доставке продукции в магазины 
- увеличилась невыборка ассортимента. 
Как следствие этих факторов: 
- не было заключено ни одного договора с новым магазином; 
- не было оформлено ни одного крупного оптового заказа; 
- было расторгнуто несколько договоров с прежними заказчиками. 

Задание 
1. Построить действующую организационную структуру 

управления. 
2. Определить точки напряжения, связанные с организацией работы 

и структурой управления. 
3. Указать противоречия в работе отделов и служб организации. 
4. Предложить вариант усовершенствованной структуры 

управления. 



[Введите текст] 
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Рис. Структура предприятия ОАО «Кондитер» 
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[Введите текст] 

Бизнес-кейс 3 
Система мотивации - «Правило ABC» Джека Уэлча: за и против 

В любой компании есть люди, которые работают хуже других - так 
называемые корпоративные аутсайдеры - те, кто систематически 
недовыполняют поставленные перед ними задачи и поручения или не 
разделяют принятого в фирме отношения к труду, корпоративных 
ценностей. Иногда им нужно предоставить возможность проявить себя в 
перспективе, а иногда разумнее уволить, как это делал Джек Уэлч. 

В течение 20 лет (1981-2001) Уэлч был генеральным директором 
компании General Electric. За время его управления General Electric стала 
второй по прибыльности в мире и самой дорогой по стоимости компанией, а 
сам Дж. Уэлч назван журналом Fortune «менеджером столетия». Он изобрел 
одну из самых эффективных в настоящее время систем мотивации - «Правило 
АВС». Это система, где 20% сотрудников — «группа А» - лучшие, которых 
следует продвигать и щедро поощрять, 70% - «группа В»: сотрудники, 
нормально выполняющие свою работу, которых надо развивать и умеренно 
поощрять, и 10% - «группа С», - те, которым надо улучшить свою работу или 
уходить. Каждый руководитель в General Electric был обязан ежегодно делить 
своих подчиненных на группы в пропорции 20:70:10%. По данной схеме с 
1981 по 1985 г. Уэлч уволил более 100 тыс. человек и 25% ТОПов. Нетрудно 
подсчитать, что в год увольнялось в среднем 20 тысяч человек, что составляет 
5% от общей численности General Electric (400 тыс. человек). В масштабах 
такой компании, на первый взгляд, не слишком «кровожадно», однако Уэлча 
считали самым жестоким работодателем Америки. 
Основная идея «Правила АВС» заключается не в том, чтобы снизить издержки 
или избавиться от балласта, а в организации соревнования внутри компании, 
когда одной из движущих сил ее развития является конкуренция среди 
сотрудников. С точкой зрения Уэлча трудно не согласиться. Правда, таким 
путем решить проблему с отстающими раз и навсегда невозможно. Даже если 
все сотрудники работают хорошо, среди них при таком подходе всегда будет 
10% аутсайдеров. В соответствии с правилом Уэлча нужно будет постоянно 
кого-нибудь увольнять. А некоторые фирмы не могут решиться на это, когда, к 
примеру, сотрудник является своеобразным корпоративным талисманом, 
отдал компании много лет, но в силу не самой высокой квалификации или 
почтенного возраста уже не способен улучшать результаты своей работы. 
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Компаниям, инвестирующим в неопытных сотрудников, имеющих потенциал, 
тоже довольно сложно применять установки Уэлча. Как правило, метод Уэлча 
приемлем для крупных фирм, где разработана четкая система требований и 
поощрений и которые способны реально стимулировать сотрудников, где у 
каждого есть перспективы продвижения по карьерной лестнице. 

Вопросы к кейсу 
1. Сформулируйте свое личное отношение относительно 

возможностей практического применения метода Дж. Уэлча в 
российском менеджменте. 

2. Какие условия (факторы) внешней и внутренней среды 
организации будут способствовать/противодействовать эффективному 
использованию системы мотивации Дж. Уэлча? 

3. Предложите свой алгоритм внедрения системы мотивации Уэлча 
на примере конкретного предприятия, оцените ожидаемые последствия (в 
контексте менеджмента, экономики, психологии) таких действий. 

4. Разработайте практические рекомендации по совершенствованию 
метода Уэлча с учетом особенностей российской деловой среды, 
специфики менеджмента в условиях России. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Совершенствование системы управления инвестиционной политикой. 
2. Особенности управления инвестиционной политикой в условиях 

финансового кризиса и антикризисного управления. 
3. Способы формирование капитала предприятия. 
4. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. 
5. Ценовая модель капитальных активов. 
6. Методы управления инвестиционным проектом (на примере 

выбранного вида деятельности). 
7. Особенности управления инвестиционным проектом в условиях 

финансового кризиса и антикризисного управления. 
8. Инвестиционные риски, методы их анализа и снижения. 
9. Макроэкономические методы управления инвестициями. 
10. Особенности управления инвестициями в условиях финансового 

кризиса и антикризисного управления. 
11. Состав и содержание работ по оценке стоимости бизнеса. 
12. Состав и содержание работ по оценке стоимости ценных бумаг. 
13. Оценка кредитоспособности и стоимости залога при кредитовании. 
14. Организация депозитарной деятельности, ее роль в функционировании 

инфраструктуры инвестиционного менеджмента. 
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Типы ПИФов, их инвестиционная привлекательность для различных 
инвесторов. 
Инвестиционная деятельность негосударственных пенсионных фондов. 
Государственное регулирование инвестиционной инфраструктуры. 
Роль банков на рынке инвестиций. 
Особенности банковской политики на рынке инвестиций и банковского 
кредитования в условиях финансового кризиса. 
Зарубежный опыт развития инвестиционной инфраструктуры. 
Инфраструктура государственного рынка ценных бумаг. 
Совершенствование инвестиционной деятельности федеральных 
органов управления. 
Структуризация инвестиционных процессов на региональном уровне. 
Стимулирование инвестиционной деятельности с помощью системы 
налогов и льгот. 
Роль инвестиционной деятельности в повышении эффективности 
экономики РФ. 
Инвестиционная политика государства в приоритетных направлениях 
социально-экономического развития РФ. 
Роль и значение кредитной и денежной политики в инвестиционном 
менеджменте федеральных органов управления. 
Инвестиционный климат: содержание, методы оценки. 
Особенности обеспечения экономической безопасности государства. 
Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Научно-технический и инновационный потенциал России. 
Современная концепция научно-технической и инновационной 
политики РФ. 
Основные инструменты государственного регулирования 
инновационной сферы. 
Финансирование инновационной деятельности. 
Особенности финансирования инновационной деятельности в условиях 
финансового кризиса и антикризисного управления. 
Роль инновационной деятельности в повышении эффективности 
экономики РФ. 
Развитие национальной инновационной системы в РФ. 
Пути повышения инновационной активности в РФ. 
Инвестиционная политика предприятия в посткризисный период. 
Особенности инновационной политики предприятия в условиях 
финансового кризиса и антикризисного управления. 
Зарубежный опыт стимулирования инновационной активности. 
Нормативно-правовое обеспечение развития инновационного 
предпринимательства в РФ. 
Влияние инвестиционных процессов на развитие инновационной 
деятельности. 
Перспективы венчурного инвестирования в РФ. 
Роль и значение прямых инвестиций для модернизации предприятий. 
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46. Инвестиционная политика и стратегия предприятия. 
47. Государственная инвестиционная стратегия и ее влияние на политику 

РФ. 
48. Особенности региональной инвестиционной стратегии в 

посткризисный период 
49. Значение инвестиционного менеджмента для повышения 

конкурентноспособности российских предприятий 
50. Система функционирования проектной деятельности. 
51. Методы снижения риска в проектной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение междисциплинарного государственного 

экзамена и выпускных квалификационных работ 
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33.Книги по экономике, финансовому менеджменту, бюджетированию -

www.smartcat.ru 
34. Корпоративный менеджмент, http://www.cfin.ru 
35. Маркетинг Менеджмент - www.mgmt.ru 
36. Маркетинговые исследования - www.RomirMonitoring.ru 
37. Новый менеджмент - www.new-management.info 
38. Отраслевые обзоры, исследования, аналитика -

www.vedomosti.ru/research/ 
39.Российский журнал менеджмента - www.rjm.ru 
40. Сайт дистанционного образования «эльтариум», раздел «Стратегический 

менеджмент» журнал «Стратегический менеджмент»/- www.elitarium.ru 
www.grebennikoff.ru/product/36 
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http://www.royaltysource.com/
http://www.techfin.com/
http://www.fips.ru/
http://www.labrate.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.commerce.gov/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mosstat.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.scrf.gov.ru/documents/documents.shtml
http://www.hrm.ru/
http://www.cfin.ru/management/strategy
http://www.gaap.ru/
http://www.management.edu.ru/
http://www.mgmt.ru
http://www.pro-invest.com/
http://www.strategia.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.vestnikmckisey.ru/
http://www.businessvoc.ru
http://www.riskm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.idi.com.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.smartcat.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.mgmt.ru/
http://www.romirmonitoring.ru/
http://www.new-management.info/
http://www.vedomosti.ru/research
http://www.rjm.ru/
http://www.elitarium.ru
http://www.grebennikoff.ru/product/36


41. Сайт иследовательско-консультационной фирмы «АЛЬТ», раздел 
«Библиотека» - www.altrc.ru/?p=libr 

42. Сайт компании UFGmanagement - www.bbest.ru/strproc/strategia 
43. Сайт консалтинговой компании БИГ- Бизнес Инжиниринг Групп) Раздел 

публикации - стратегическое управление - www.orgmaster.ru 
44. Сайт Российского журнала менеджмента - СПб - www.rjm.ru 
45. Система комплексного раскрытия информации о финансовом состоянии 

компании - эмитентов ценных бумаг - www.skrin.ru 
46. Система профессионального анализа рынков и компаний -

www. spark. interfax.ru 
47. Сообщество менеджеров - www.e-xecutive.ru 
48. Справочник компаний и организаций - www.vedomosti.ru/companies/a-z/ 
49. Терминология менеджмента - www.glossary.ru 
50. Тестирование национального делового партнерства «Альянс Медиа»// 

http://www.businesstest.ru/about.asp 
51. Технологии корпоративного управления - www.iteam.ru 
52. Федеральный образовательный портал - экономика, социология, 

менеджмент. -www.ecsocman.edu.ru 
53. Электронные книги: менеджмент и управление предприятием -

www.aup.ru 
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http://www.rjm.ru/
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