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1. Цель итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Экономика», уровень высшего образования – бакалавриат.
Целью государственной итоговой аттестации является определение теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению образовательных и исследовательских задач в
предметной области знаний и методике обучения профильной дисциплины; к продолжению обучения по образовательным программам в магистратуре и аспирантуре; выявление степени уровня
сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в
области профессионально-педагогической деятельности, а также специальных компетенций в соответствии с профилем подготовки.
2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация для студентов дневного и заочного отделения проводится в конце четвертого и пятого года обучения соответственно.
3. Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных
единиц – 4 недели (216 часов).
4. Виды и формы итоговой государственной аттестации
В итоговые аттестационные испытания включены:
– государственный экзамен (междисциплинарный) «Экономика и теория и методика обучения экономики» (3 зачётные единицы, 108 часов);
– защита выпускной квалификационной бакалаврской работы (далее ВКБР) (3 зачётные единицы, 108 часов).
5. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП
и оцениваемые на итоговой государственной аттестации
Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускник-бакалавр должен показать владение следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и специальными (СК) компетенциями или их частями:
Общекультурные компетенции (OK):
– способность
использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
–
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
– готовность
реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
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способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Специальные компетенции:
СК-1 – способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс маркетинга;
СК-2 – готов оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели;
СК-3 – владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач;
СК-4 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, формировать финансовую отчетность организации;
СК-5 – способен ориентироваться в научных теориях мировой экономики и мировой торговли,
выявлять особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала
мира, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира;
СК-6 – владеет средствами и методами экономических исследований, интерпретацией их
результатов;
СК-7 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения
управленческих задач;
СК-8 – владеет методами определения показателей качества и готов к реализации системы
менеджмента качества.
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Во время проведения государственной итоговой аттестации по экономике и теории и методике обучения экономики выпускник бакалавриата должен:
знать:
 систему, правила разработки и оформления учебно-методической документации для образовательных
учреждений в свете требований ФГОС;
 различные методы исследования;
 методологию научного исследования
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;
 сущность и структуру образовательных процессов;

 особенности методики преподавания различных разделов школьного предмета «Экономики»;
уметь:
 обосновывать профессионально-педагогические действия;
 системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
 работать со справочно-технической и информационной литературой и нормативными документами;
 проводить теоретическое исследование по плану;
 ставить цели и задачи, отслеживать достижение результатов;
 владение методологической основой исследования;
 выделять главное, систематизировать полученные результаты;
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;
 контролировать и оценивать процесс и результат выполнения различных видов деятельности
обучающихся.
 проектировать содержание образовательных программ с учетом особенностей образовательного
процесса;
 осуществлять анализ и корректировку программной документации;
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
4

 на современном научно-методическом уровне проектировать занятия по программам обучения
и учебным дисциплинам, соответствующим профилю подготовки;
 организовывать и проводить внеклассную работу по дополнительному образованию
школьников;
владеть:
 основами теории и методики обучения экономики;
 различными методами исследования;
 опытом разработки содержания образовательных программ с учетом особенностей
образовательного процесса;
 правилами и порядком организации и проведения учебных занятий по экономики в школе;
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
 опытом разработки учебно-профессиональных целей, задач;
 опытом разработки содержания учебного материала;
 опытом разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации;
 опытом разработки дидактических и технологических средств обучения;
педагогически обоснованными формами, методами и приемами организации деятельности
обучающихся, средствами контроля результатов их подготовки.
6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Первый вид государственной итоговой аттестации – междисциплинарный экзамен.
Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственном экзамене:
Оценка отлично ставится при условии, если экзаменующийся:
 исчерпывающе ответил на все вопросы экзаменационного билета, проявив при этом умение
логически обосновать выдвинутые аргументы и представить в системе актуальные научные
проблемы по основным вопросам и теории и методики обучения экономики;
 демонстрирует понимание структуры процесса преподавания различных технологий;
 свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
 умеет корректно выразить и аргументированно обосновать научные положения;
– владеет основами и методикой преподавания различных разделов школьного предмета
«Экономика», предметных кружков.
Оценка хорошо ставится при условии, если экзаменующийся:
– знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, умеет стройно и последовательно
сформулировать содержание ответов, но допускает неточности в формулировке понятий;
– демонстрирует хорошее знание учебной и специальной научной литературы;
– достаточно свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;
– знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;
– обладает умением определять методы преподавания различных разделов школьного предмета «Экономика», предметных кружков.
Оценка удовлетворительно ставится при условии, если экзаменующийся:
– знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, но не может изложить свои знания системно;
– демонстрирует удовлетворительное знание учебной и специальной литературы,
– знает основные экономические понятия;
– понимает основные закономерности процесса проектирования одежды;
– обладает основными навыками определения методов преподавания различных разделов
школьного предмета «Экономика», предметных кружков.
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– Оценка неудовлетворительно выставляется при условии, если экзаменующийся:
– не знает ответа на один из предложенных вопросов или демонстрирует незнание обязательной литературы по программе подготовки бакалавра;
– демонстрирует слабое знание теоретического материала;
– плохо ориентируется в основных экономических понятиях;
– плохо понимает основные закономерности процесса проектирования одежды;
– не может продемонстрировать навыков анализа методов преподавания разделов школьного
предмета «Экономика», предметных кружков.
– Второй вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной
бакалаврской работы:
Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной бакалаврской
работы определяются высшим учебным заведением на основании требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Экономика», уровень высшего образования –
бакалавриат и изложены в соответствующем Положении.
К основным критериям оценки ВКБР относятся:
– актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и
вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
– самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного
подхода к решению выявленных проблем;
– полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, материалы компаний, в
том числе на иностранных языках;
– степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
– обоснованность использования применяемых методов исследования для решения поставленных задач, критический анализ возможностей и ограничений, присущих используемым методам;
– объем и степень новизны собранных или сформированных автором первичных или вторичных данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам, критический анализ ограничений, связанных с качеством используемых данных и методами их сбора;
– глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, их связь
с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы;
– понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для
развития собственной карьеры;
– логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение правил оформления выпускных квалификационных работ в соответствии с Положением о ГИА), аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка используемых источников, соблюдение правил профессиональной этики, соблюдение требований при проверке в системе «Антиплагиат».
Научный руководитель оценивают соответствие стиля бакалаврской работы научному стилю
письменной речи.
Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение студентом промежуточных и
итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы.
В ходе защиты членами комиссии оценивается умение выпускника вести научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной бакалаврской работы
(ВКБР):
Оценка отлично выставляется за ВКБР, если:
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– работа носит ярко выраженный исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ специальных литературных источников, графические
материалы соответствуют требованиям стандарта;
– имеет положительные отзывы научного руководителя;
– при защите работы выпускник владеет профессиональной терминологией, показывает глубокие знания, свободно оперирует данными исследования, высказывает обоснованные идеи, во
время доклада использует наглядные пособия, точно отвечает на поставленные вопросы.
Оценка хорошо выставляется за ВКБР, если:
– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую
базу, достаточно подробный анализ специальных литературных источников, имеет последовательное изложение материала, однако с невполне обоснованными предложениями и выводами, в
графических материалах имеются незначительные несоответствия;
– имеет положительные отзывы научного руководителя;
– при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, владеет профессиональной терминологией, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные
пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Оценка удовлетворительно выставляется за ВКБР, если:
– работа носит исследовательский характер, содержит недостаточно аргументированный
анализ специальных литературных источников, имеет непоследовательное изложение материала,
с не вполне обоснованными предложениями и выводами, допускает ошибки в представлении графических материалов;
– имеет отзывы научного руководителя и рецензента с отдельными замечаниями по содержанию работы, методологии и методике анализа;
– при защите работы выпускник допускает ошибки в использовании профессиональной терминологии, показывает слабое знание предмета, не дает полного аргументированного ответа на
заданные вопросы.
Оценка неудовлетворительно выставляется за квалификационную работу, если:
– работа не носит исследовательский характер, имеет поверхностный анализ специальной
литературы, непоследовательное изложение материала, с необоснованными предложениями и выводами, графические материалы имеют серьезные ошибки;
– в отзывах научного руководителя имеются значительные критические замечания по содержанию работы, методологии и методике анализа;
– при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены необходимые наглядные пособия.
По результатам итоговой государственной аттестации выпускников экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации бакалавра по направлению подготовки
44.03.01 – «Педагогическое образование».
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по экономике и теории и методике обучения экономике проводится в устной форме, представляет собой итоговую междисциплинарную аттестацию, в которую включены следующие вопросы:
1 Раздел ЭКОНОМИКА
1.1 Спрос и предложение
Спрос. Функция спроса. Закон спроса. Факторы спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Спрос
и объем спроса. Эластичность спроса. Ценовая эластичность спроса и общая выручка. Эластичность спроса
по доходу. Предложение. Функция предложения. Предложение и объем предложения. Эластичность предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. Излишки потребителя и производителя. Мгновенное, краткосроч7

ное и долгосрочное равновесие. Влияние спроса и предложения на результаты хозяйственной деятельности. «Нормальная цена». Парадокс А. Смита.
Теория неоклассического синтеза. Кривые Маршалла. Спрос, предложение и снижение эффекта потребления. Теория эффекта дохода. Эффект замены.
Государственное регулирование цен. Косвенное и директивное воздействия государства на рыночную цену. Социально-экономические последствия государственного регулирования рыночного ценообразования.
1.2 Теория производства фирмы
Назначение производства. Выбор производства блага: что производить, как производить, кому производить? Производство блага и его факторы. Рабочая сила и физический капитал. Организация производства и ограниченность ресурсов фирмы. Значимость отдельных видов ресурсов. Природные, трудовые, материальные, интеллектуальные и информационные ресурсы. График производственных возможностей
фирмы и выбор оптимального решения. Экономические ограничения.
Длинные и короткие периоды производства. Производственная функция. Комбинация фактов производства в короткий период. Постоянные и переменные факторы производства в короткий период. Результативность производства в коротком периоде. Средний продукт переменного фактора. Предельный продукт
переменного фактора (предельная производительность переменного фактора). Закон убывающей производительности факторов производства, его графическое изображение. Коэффициент эластичности выпуска по
переменному фактору.
Длинный период производства как период инвестиций и увеличения всех факторов производства.
Производственная функция длинного периода и ее графическое представление. Изокванта, семейство
изоквант. Отдача от масштабов производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная.
Предельная норма технологического замещения.
Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, страхование, экономическая
безопасность.
1.3 Экономический рост
Сущность экономического роста как категории. Абсолютные и относительные показатели экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный, интенсивный. Основные факторы экономического роста: количество и качество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, наличие в стране собственных передовых технологий производства, фактор капитала и проблемы привлечения
внутренних и внешних инвестиций. Мультипликатор автономных расходов. Модели экономического роста. Теории экономического роста и экономического цикла. Становление индустриального и информационного общества. Индустрия свободного времени.
Особенности экономического роста в России. «Точки роста» и метод селективных инвестиции.
«Точки роста» на ДВ и Амурской области.
1.4 Финансово-кредитная система государства
Понятие денежной массы и денежного оборота. Законы денежного обращения. Денежные агрегаты.
Наличный и безналичный денежные обороты. Количество денег в обращении. Уравнение обмена Фишера.
Понятие денежной системы. Сущность и функции кредита. Кредитные отношения. Кредитная система государства. Банковская система государства и принципы ее построения. Виды банковских систем. Современная банковская система РФ. Особенности банка как коммерческого предприятия и его операции. Операции
банка. Пассивные операции банка. Активные операции банка. Банковская система и денежная эмиссия. Политика дешевых и дорогих денег. Увеличение и сокращение денежного предложения. «Денежное правило»
монетаристов. Денежные реформы.
«Новые» операции коммерческих банков. Управление портфелем инвестиций фирмы.
Сущность и функции финансов. Основные понятия финансов. Понятие финансовой системы государства и ее структура. Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджетная система РФ. Теория и практика налогообложения. Сущность налогов. Принципы и концепции налогообложения. Пропорциональный
налог. Прямые и косвенные налоги. Основные виды налогов в РФ. Функции налогов. Бюджетный дефицит
и государственный долг. Дефицит бюджета.
Государственный долг. Макроэкономические последствия бюджетного дефицита и государственного
долга: различные точки зрения на проблему.
2. Раздел СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
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2.1 Стратегический анализ внешней среды организации
Роль ситуационного анализа при формировании стратегии. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инструментарий.
Цель анализа внешней среды, составляющие элементы, их характеристика и взаимосвязь. Факторы
внешней среды и их классификация (макро- и микросреда организации). Макросреда, анализ общего окружения (среда косвенного воздействия): экономический, правовой, политический, технологический, социокультурный и международный факторы внешнего окружения. Аналитический инструментарий. Результаты
стратегического анализа макроокружения организации. Угрозы и возможности организации во внешней
микросреде.
Микросреда (непосредственное окружение, среда прямого воздействия). Методы анализа отрасли
конкуренции. Основные экономические характеристики отрасли, формы и интенсивность конкуренции,
модель М. Портера. Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде. Оценка конкурентных
позиций с помощью карты стратегических групп. Ключевые факторы успеха (КФУ) в конкурентной борьбе. Оценка привлекательности отрасли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли.
Стратегический анализ отраслевого окружения диверсифицированных компаний. Эффект синергии и
его влияние на стратегический выбор организации. Портфельный стратегический анализ отраслей. Отраслевые возможности и угрозы для диверсифицированных организаций.
2.2 Стратегический анализ внутренней среды организации
Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ. Направления, формы и методы стратегического анализа внутренней среды организации. Особенности стратегического анализа внутренней среды
организации. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке.
Оценка ресурсов организации и ее конкурентной силы. Бенчмаркинг: сущность, формы, методы и результаты. Стратегический бизнес-профиль организации: SNW–анализ. Сильные и слабые стороны компании, возможные угрозы. Выявление компетенций и возможностей. Конкурентоспособность компании по
ценам и издержкам. Цепочка ценностей и стратегический анализ издержек. Конкурентная устойчивость
компании.
Оценка эффективности текущей стратегии маркетинга организации. Анализ маркетингового потенциала организации: текущий уровень и стратегический аспект. Сегментация рынка: текущее состояние и
стратегические изменения структуры потребителей. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ
продуктовой стратегии. Эффективность ценовой политики, системы продвижения и распределения товаров
и услуг.
Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке. Инновационная активность
организации: стратегический подход к анализу. Оценка эффективности инновационной и научнотехнической политики организации.
Анализ производственного потенциала организации. Производственные мощности. Размещение
предприятия, уровень технологии. Управление запасами. Субподряд и аутсорсинг. Обеспечивающие процессы производства, логистика. Системы планирования и управления качеством. Организация рабочих
мест.
Анализ финансового состояния организации: уровни рентабельности, оборачиваемости, устойчивости, ликвидности, инвестиционные возможности. Оценка эффективности финансовой политики организации. Финансовый профиль организации. Оценка бизнеса: подходы и методы.
Анализ кадрового потенциала организации: трудовые отношения, производственная дисциплина, лояльность организации и инициативность персонала, система оценки, продвижения, подготовки и мотивации персонала, организационная культура, социализация персонала.
Анализ организационных возможностей предприятия: организационная структура, стиль и уровень
руководства, политика и процедуры управления, коммуникации в организации, корпоративные отношения,
организационная культура.
SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа и формирования поля
стратегических проблем организации.
2.3 Разработка миссии и стратегических целей
Понятие и значение миссии организации. Основные элементы определения миссии организации.
Процесс создания миссии организации. Роль миссии в мотивировании персонала.
Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их измерение. Классификация
целей организации – рыночные, производственные, финансовые, организационные. Иерархия целей. Тре9

бования к целям. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и обеспечения непротиворечивости целей. Критерии оценки достижения стратегических целей организации.
2.4 Формирование и анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии
Стратегическая пирамида. Корпоративные стратегии. Бизнес-стратегии. Функциональные стратегии.
Операционные стратегии. Соотношение миссии, целей и задач организации, стратегических и финансовых
целей, уровни формулирования стратегий (корпоративный уровень для диверсифицированных компаний,
бизнес-уровень, функциональный уровень, операционный уровень): согласование и обеспечение единства.
Стратегии и конкурентные преимущества. Типы конкурентных преимуществ (по М. Портеру). Базовые стратегии конкуренции. Стратегия лидерства, основанного на низких издержках производства: преимущества и условия применения. Стратегии широкой дифференциации: преимущества и условия применения. Стратегии лучшего соотношения цены и качества. Сфокусированные стратегии низких цен и дифференциации: преимущества и условия применения.
Стратегии вертикальной интеграции: (вертикальная интеграция «вверх/вперед», вертикальная интеграция вниз/назад»). Условия эффективности стратегий интегрирования. Стратегии кооперирования (стратегии горизонтальной интеграции). Слияния и поглощения как формы реализации интеграционных стратегий. Стратегические альянсы. Научно-техническая и промышленная кооперация: формы, методы, условия
применимости.
Агрессивные и оборонительные стратегии. Стратегии сокращения. Стратегии инновационного развития организации. Инновации как инструмент обеспечения конкурентоспособности организации. Достоинства и недостатки лидерства инновационных стратегий. Риски инновационных стратегий.
Стратегии диверсификации. Сущность диверсификации, ее преимущества и ограничения применения. Недостатки и риски стратегий диверсификации. Анализ бизнес-портфеля диверсифицированных компаний. Матрица BostonConsultingCroup (БКГ). Матрица GeneralElectric (McKinsey). Матрица «Жизненный
цикл – стратегия».
Понятие бизенс-единицы и принципы ее выделения. Стратегии бизенс-единицы и функциональные
стратегии.
Стратегии и конкурентные преимущества в диверсифицированных компаниях. Необходимость и
направления диверсификация. Вхождение в новый бизнес. Стратегии диверсификации в связанных отраслях. Стратегии диверсификации в несвязанных отраслях. Диверсификация и стратегии ликвидации бизнеса.
Корпоративность и стратегии реструктуризации портфеля. Многонациональные стратегии диверсификации. Комбинирование диверсифицированных стратегий.
Выбор стратегии. Факторы, определяющие выбор стратегии организации (риск, предшествующий
опыт и достигнутые результаты реализации стратегии, конфликт интересов собственников/акционеров и
менеджмента, фактор времени и т.п.). Критерии выбора.
2.5 Реализация стратегии. Управление стратегическими изменениями
Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. Реализация стратегии и
оценка результатов.
Природа и сущность стратегических изменений. Анализ стратегических изменений: анализ организационной структуры, процессов управления и организационной культуры. Сопротивление изменениям.
Анализ ил сопротивления при реализации стратегии и методы их преодоления. Особенности антикризисного управления как формы стратегического менеджмента. Роль организационных структур управления в реализации стратегии. Преимущества и недостатки основных типов структур управления в рамках стратегического выбора. Центры ответственности в организации. Реинжиниринг. Реструктуризация.
Стили и методы стратегического управления. Команды стратегического управления. Лидерство в
стратегическом менеджменте.
Политики (научно-техническая, кадровая, финансовая и др.) организации и поддерживающие их процедуры. Распределение ресурсов при реализации стратегии: методы и инструментарий.
Организационная культура и реализация стратегии. Стратегические факторы организационной культуры. Стратегия и роль организационной культуры.
2.6 Стратегический контроль. Организация стратегического управления в организации
Организационный и стратегический контроль. Коррекция стратегии. Процесс стратегического контроля. Мониторинг сильных и слабых стратегических сигналов: цель, методы и формы. Методы сбора и
обработки информации для стратегического мониторинга. Аудит стратегии. Системы стратегического
управленческого учета. Управленческие информационные системы в стратегическом контроле.
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Оценка эффективности стратегического управления в организации: критерии, показатели и методы.
Внеэкономические факторы эффективности стратегии организации.
Управление стратегическими рисками в организации: цели и методы.
Система стратегического управления в организации. Организация реализации функции стратегического менеджмента в организации. Система стратегических планов организации. Документы стратегического планирования.
3. Раздел УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
3.1 Система управления персоналом. Персонал предприятия как объект управления
Понятия «кадры», «работники», «персонал» в современном управлении. Персонал как объект и
субъект управления. Предмет, задачи и цель управления персоналом. Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом. Система работы с персоналом как совокупность принципов и методов
управления кадрами рабочих и служащих на предприятии.
Подсистемы системы управления персоналом и их краткая характеристика: кадровая политика; подбор персонала; оценка персонала; расстановка персонала; адаптация персонала; обучение персонала. Состав службы управления персоналом на предприятии.
Персонал как объект управления. Оргструктуры управления персоналом. Ролевая, функциональная,
социальная и штатная структуры управления персоналом. Списочная численность персонала.
3.2 Закономерности, принципы и методы управления персоналом
Закономерность управления персоналом как устойчивые взаимосвязи между явлениями, связанными
с производственными и межличностными отношениями между людьми. Системность и оптимальность в
управлении персоналом. Пропорциональность производства и управления. Минимизация числа ступеней
управления. Психологические закономерности в управлении персоналом: неопределённость отклика, неадекватность отображения человека человеком, искажения информации, психологической самозащиты и
др. Принципы, характеризующие требования к формированию системы управления персоналом организации и определяющие направления развития системы управления персоналом.
Методы управления персоналом и их отличие от принципов. Сущность админитстративных, экономических, социологических и психологических методов управления персоналом.
3.3 Подбор и расстановка персонала, управление профориентацией и адаптацией персонала
Значение подбора кадров. Содержание процесса подбора кадров. Формы характеристики вакантных
должностей. Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников набора. Методы привлечения работников. Требования к системе подбора кадров. Место и роль кадровых служб в подборе кадров.
Методы отбора персонала: первичный, индивидуальное собеседование, встреча с руководителем. Психологическое тестирование как метод отбора персонала. Приём на работу. Трудовой договор. Принципы и
методы оптимальной расстановки персонала.
Адаптация персонала. Критерии адаптации персонала. Испытательный срок. Адаптация молодых
специалистов. Наставничество и консультирование. Формы профоринтационной работой: профинформация, профконсультирование, профотбор.
3.4 Деловая карьера: планирование и управление. Система служебно-профессионального продвижения
Понятие карьеры и ее этапы. Типы развития карьеры. Факторы развития карьеры. Классификация
факторов развития карьеры по характеру воздействия, по природе происхождения, по времени действия.
Механизм карьерного процесса. Сущность и основные принципы карьерной стратегии. Стимулы к
профессиональному и должностному развитию персонала управления.
Стратегия самоуправления карьерой. Цели карьерного развития. Принципы формирования карьерных
целей: привлекательность, реальность, прогрессивность, гибкость, адресность, возможность оценки результативности. Карьерная среда и ее влияние на развития карьеры.
Методика планирования карьерного развития персонала управления. Целевая ориентация планов.
Адресность планов. Непрерывность планирования карьеры. Этапы карьерного планирования. Структура
карьерного плана. Оценка эффективности планирования карьеры. Показатели оценки профессиональноквалификационного продвижения. Показатели профессионально-должностного продвижения. Работа с кадровым резервом.
3.5 Обучение и аттестация персонала
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Значение, сущность и содержание аттестации персонала. Цели и задачи аттестации. Комплексность
оценки персонала в процессе аттестации. Требования к организации и проведению аттестации. Принципы
объективности аттестационной процедуры. Факторы, влияющие на эффективность аттестации персонала
управления. Периодичность аттестации. Методика проведения аттестации. Критерии оценки результативности труда при проведении аттестации. Методы оценки результативности труда. Технология подведения
итогов и сообщение результатов аттестации. Пути совершенствования аттестационной процедуры.
Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала управления. Требования к системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Принципы формирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Отечественный и зарубежный опыт подготовки кадров.
Современные методы обучения. Принципы активизации обучения. Новейшие методы обучения персонала (тренинги, коучинг). Внутрифирменная учёба персонала. Технологии оценки результатов обучения
и развития персонала.
3.6 Мотивация и стимулирование трудового поведения персонала
Понятие мотивации и ее роль в достижении целей управления. Потребность как основополагающий
элемент процесса мотивации. Первичные и вторичные потребности. Модель мотивации поведения персонала.
Развитие теории мотивации. Содержательные теории мотивации (теории Маслоу, Мак-Клелланда,
Фредерика Герцберга). Процессуальные теории мотивации (теория ожидания, теория справедливости, теория Портера-Лоулера).
Оплата труда как основополагающий способ удовлетворения потребности человека. Функции заработной платы. Сущность стимулирующей функции заработной платы. Совершенствование оплаты труда
как фактор мотивации. Мотивационный механизм взаимосвязи доходов работника и результативности производства. Недостатки действующих систем материального стимулирования. Сущность и содержание гибких систем оплаты труда. Механизмы оптимального соотношения экономического и неэкономического
стимулирования в системе управления персоналом.
4. Раздел МАРКЕТИНГ
4.1 Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии страны
Основные понятия маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Маркетинг, как система организации производственно-сбытовой деятельности фирмы с ориентацией на конкретного потребителя товаров
и услуг.
История возникновения маркетинга. Основные исходные идеи маркетинга. Нужда, как чувство
ощущаемой человеком нехватки чего-либо. Потребность, как нужда, принявшая специфическую форму в
соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. Запрос, как потребность, подкрепленная покупательной способностью. Сделка, как коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Рынок,
как система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров, возникающих при взаимодействии покупателей и продавцов. Эволюция концепции маркетинга.
Роль маркетинга и его масштабы в современных условиях. Сервизация экономики как современная
концепция маркетинга. Направления и возможности применения маркетинга отечественными предпринимателями.
4.2 Принципы и элементы маркетинга
Цели системы маркетинга. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, сбытовая, управления и контроля. Принципы маркетинга: изучения состояния и динамики потребительского спроса и рыночной конъюнктуры; максимальное приспособление производства к требованиям рынка; воздействие на
рынок и потребительский спрос с помощью рекламы; предпринимательская инициатива, где осуществляется разработка новых, конкурентоспособных идей.
Элементы маркетинга: комплексное изучение рынка, реклама, организация реализации продукции,
управление и планирование ассортимента продукции, ценообразование, освоение и внедрение на рынок
новых видов продукции, материально-техническое обеспечение фирмы, система планов и договоров предприятия, система контроля.
4.3 Рынок как окружающая среда предприятия
Понятие рынка и его развитие. Механизмы функционирования рынка. Особенности перехода к рыночным отношениям в России. Основные законы рынка. Теория равновесия, согласно которой сумма де12

нежного оборота в обществе за определенный период в условиях рынка тождественна стоимости товаров и
услуг, представленных на рынке за этот период. Уравнение обмена И.Фишера. Закон спроса и предложения. Цена как балансирующий элемент между спросом и предложением. Цена спроса (предельная максимальная цена по которой покупатель еще согласен приобрести товар). Цена предложения (предельная минимальная цена, по которой производитель еще согласен реализовать свои изделия потребителям).
Закон приближения нормы прибыли в производстве к среднему значению.
Виды рынков, их классификация. Деление рынка по объектам купли-продажи. Выделение рынков
товаров, услуг и информации, рынка капиталов, рынка рабочей силы. Дифференциация рынка по типу конкуренции, т.е. в зависимости от того, кто выступает в качестве продавца товара с точки зрения способности
его влиять на процесс ценообразования. Особенности функционирования рынков чистой конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии, чистой монополии.
Классификация рынка по типу потребителя. Характеристика потребительского рынка, рынков промышленных предприятий, промежуточных продавцов, государственных учреждений. Деление рынка по
территориальному признаку. Особенности функционирования мирового, национального и местного рынков.
4.4 Маркетинговая среда фирмы
Маркетинговая среда фирмы, как окружение, в котором предприятие осуществляет маркетинговую и
иную хозяйственную деятельность. Основные факторы микросреды функционирования фирмы: поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты, контактные аудитории.
Модель покупательского поведения. Мотивации потребителей. Существующие характеристики покупателей. Процесс принятия решения о покупке товара: осознание проблемы, поиск информации, оценка
вариантов, решение о покупке, реакция на покупку.
Анализ конкуренции на рынке. Сущность формы и методы конкуренции. Анализ реакции конкурента на действия фирмы в условиях олигополии. Конкуренция как стихийный регулятор общественного
производства, экономический процесс взаимодействия и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции.
Ценовая и неценовая формы конкурентной борьбы, целесообразность их применения на современном этапе развития рыночных отношений.
Исследование и анализ внешней и внутренней среды фирмы. Неконтролируемые и контролируемые
факторы среды. Исследование макросреды предприятия, ее основных слагаемых: демографического, экономического, природного, научно-технического, политического, культурного факторов.
4.5 Сегментирование рынка и позиционирование товара
Сущность и экономическая характеристика массового, товарно-дифференцированного и целевого
маркетинга. Основные компоненты целевого маркетинга: сегментирование рынка, выбор целевых сегментов рынка и позиционирование товара. Сегментирование, как инструмент деления рынка на четкие группы
покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары. Основные принципы сегментирования рынка: географический, демографический, экономический, профессиональный, психографический, поведенческий.
Стратегии охвата рынка: недифференцированный, дифференцированный и концентрированный
маркетинг. Факторы выбора стратегии охвата рынка: ресурсы фирмы, степень однородности продукции,
этап жизненного цикла товара, степень однородности рынка, маркетинговые стратегии конкурентов.
Анализ данных сегментации рынка. Критерии оценки сегментации: количественные параметры
сегмента, доступность сегмента для фирмы и его существенность, прибыльность, совместимость сегмента с
рынком основных конкурентов, защищенность выбранного сегмента от конкуренции.
Три направления выбора целевого рынка:
1) изучение товара, а именно его новизна и конкурентоспособность, соответствие требованиям местного законодательства, а также способность удовлетворить соответствующие и перспективные потребности
потенциальных покупателей;
2) изучение рынка с точки зрения возможных покупателей, побудительных мотивов покупки, способов использования товара;
3) изучение конкурентов с позиций их целевой политики, методов распространения товаров, особенностей качественных и экономических параметров производимой ими продукции.
Позиционирование товара как система мер, направленных на обеспечение товару конкурентоспособного положения на рынке.
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4.6 Марка и упаковка в системе товарной политики фирмы
Марка, как имя, термин, знак, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров фирмы и отличия их от товаров конкурентов. Подходы к формированию марочного названия. Причины
определяющие важность товарных марок. Использование товарной марки известной фирмы для выхода на
рынок нового товара.
Упаковка как действенный элемент товарной политики, дополнительное средство стимулирования
сбыта. Разработка концепции упаковки. Решение о конструкции упаковки: размер, цвет, форма, материал,
текстовое оформление, наличие марочного знака.
4.7 Ценовая политика фирмы
Система рыночных цен. Подходы к ценообразованию с точки зрения потребителя и производителя.
Этапы установления исходной цены: постановка задач ценообразования, определение спроса, оценка издержек, анализ цен и товаров конкурентов, выбор метода ценообразования, установление окончательной
цены.
Задачи ценообразования: обеспечение выживаемости, максимизация текущей прибыли, завоевание
лидерства по степени охвата рынка, завоевание лидерства по качеству выпускаемой продукции. Особенности ценообразования на престижную продукцию. Влияние уровня цены и качества товаров конкурентов на
ценообразование фирмы. Механизм ценообразования на продукцию монополий.
Методы установления исходной цены. Начисление определенной наценки на себестоимость товара.
Расчет цены с обеспечением целевой прибыли. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара.
Применение ценовой дискриминации. Установление цены на основе текущих цен конкурентов. Установление цены на основе закрытых торгов.
Стратегии ценообразования на товар-новинку. Сущность стратегии «снятия сливок», условия при которых целесообразно ее использование. Содержание стратегии «прочного внедрения на рынок», привлекательные моменты данного метода.
Условие скидок к цене: за платеж наличными, за количество закупаемого товара, стимул за внесезонные покупки, уменьшение цены нового товара при условии сдачи старого.
4.8 Стимулирование сбыта продукции
Формирование спроса. Роль рекламы в системе маркетинга. Понятие рекламы и планирование рекламной компании. Значение рекламы в формировании производителем у покупателя определенного положительного представления о потребительских свойствах товара. Основные направления рекламной деятельности. Цель и значение внутрифирменной рекламы. Суть престижной рекламы. Товарная реклама –
основная сфера деятельности, тесно связанная с координацией всех факторов, влияющих на продажу. Основные задачи товарной рекламы.
Принципы рекламы: правдивость, избирательность, сопричастность к проблемам и нуждам аудитории. Методы рекламы (совокупность способов рекламной деятельности и характер ее выполнения): прямая
реклама, реклама в газетах и журналах, радиовещательная и экранная, телевизионная и наружная.
Классификация рекламы в зависимости от поставленной задачи: информативная, увещевательная,
сравнительная, напоминающая, подкрепляющая реклама.
Оценка рекламной программы. Испытание рекламы, планируемой к выпуску. Решения о средствах
распространения информации.
Постановка задач стимулирования сбыта. Выбор средств стимулирования сбыта. Использование
многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить ответную реакцию рынка.
Стимулирование потребителей: распространение образцов по льготной цене, конкурсы, премии. Зачетный
талон, как вид премии, который потребитель может обменять на товар.
Стимулирование средств торговли: зачеты за покупку, зачеты дилерам за включение товара в номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача премий – толкачей, проведение торговых конкурсов
дилеров. Стимулирование собственного торгового персонала фирмы: премии, конкурсы, конференции продавцов. Разработка программы стимулирование сбыта.
Роль и значение пропаганды в стимулировании сбыта. Выбор средств связей с общественностью.
Претворение в жизнь плана по формированию общественного мнения.
4.9 Организация службы маркетинга
Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. Система планирования маркетинга. Система организации службы маркетинга. Оргструктуры управления маркетингом. Распределение задач, прав и ответ14

ственности в системе управления маркетингом. Совершенствование организации управления отечественными предприятиями на принципах маркетинга.
Функциональная организация отдела маркетинга. Организация маркетинга по географическому,
рыночному принципам, товарному производству. Система маркетингового контроля. Контроль за выполнением готовых планов и прибыльности фирмы.
4.10 Международный маркетинг
Изучение среды международного маркетинга. Система международной торговли. Применение таможенных тарифов, квот, эмбарго и валютного контроля. Влияние экономической, политической и культурной среды на международный рынок.
Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. Выбор рынков и решение о методах выхода
на них. Прямой и косвенный способы экспорта товара. Активный и нерегулярный типы экспорта. Совместная предпринимательская деятельность: лицензирование, подрядное производство, управление по контракту, совместные предприятия.
Решение о структуре комплекса маркетинга. Стратегии приспособления товара к внешнему рынку:
распространение в неизменном виде, приспособление товара, изобретение новинки.
Способы управления по международному маркетингу: экспортный отдел, международный филиал,
транснациональная компания.
5. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5.1 Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов
Разрыв между производством и потреблением товаров как первопричина возникновения экономических кризисов. Сущность и последствия экономических кризисов: перепроизводство товаров по отношению к платежеспособному спросу, нарушение процесса воспроизводства производственного капитала, массовое банкротство фирм, рост безработицы.
Причины экономических циклов и кризисов. Фазы экономического цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем. Виды экономических кризисов и их динамика.деление экономических кризисов на периодические, повторяющиеся с определенной закономерностью и нерегулярные, включающие промежуточные, частичные, отраслевые и структурные. Степень негативного влияния экономических кризисов на отдельные отрасли.
5.2 Содержание антикризисного управления
Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Управляемые процессы, поддающиеся
изменению в определенном направлении при сознательном воздействии на них. Неуправляемые процессы,
которые невозможно изменить по тем или иным причинам, повлиять на их характер и направленность.
Антикризисное развитие, как процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям фирмы и соответствующий объективным тенденциям ее развития.
Антикризисное управление, как управление в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и
использование его факторов для последующего развития.
Проблематика антикризисного управления:
1) проблемы распознавания предкризисных ситуаций,
2) методологические проблемы жизнедеятельности организации,
3) проблемы технологии антикризисного управления,
4) проблемы селекции персонала.
Признаки и особенности антикризисного управления. Свойства системы антикризисного управления:
гибкость и адаптивность, мотивация энтузиазма и уверенности, диверсификация управления, снижение
централизма для обеспечения своевременного реагирования на возникающие проблемы, усиление интеграционных процессов.
Функции антикризисного управления: предкризисное управление, управление в условиях кризиса,
управление процессами выхода из кризиса, стабилизация неустойчивых ситуаций, минимизация потерь и
упущенных возможностей, своевременное принятие решений.
Стратегии антикризисного управления:
1) предупреждения кризиса, подготовки к его появлению;
2) выжидания зрелости кризиса для успешного решения проблем его преодоления;
3) противодействия кризисным явлениям, замедления его процессов;
4) стабилизации ситуаций;
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5) рассчитанного риска;
6) последовательного выхода из кризиса;
7) предвидения и создания условий устранения последствий кризиса.
Эффективность антикризисного управления, характеризуемая степенью достижения целей смягчения, локализации или позитивного использования кризиса в сопоставлении с затраченными на это ресурсами. Диагностика кризисов в процессах управления. Методы диагностики кризиса: аналитический, экспертный, линейное программирование, динамическое программирование.
Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Этапы разработки стратегии антикризисного
управления:
8) точная, комплексная и своевременная диагностика состояния фирмы;
9) корректировка миссии и целей предприятия;
10) тактические мероприятия по выходу из экономического кризиса;
11) оценка и контроль выполнения стратегии.
Механизмы антикризисного управления.
5.3 Банкротство и ликвидация предприятия
Диагностика банкротства. Банкротство как признанная арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Признаки банкротства. Роль и деятельность арбитражного суда. Внешнее управление имуществом
должника. Досудебная санация, как форма предоставления финансовой помощи должнику в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и восстановления платежеспособности должника. Варианты проведения санации.
Виды санации:
1) направленная на реорганизацию долга без изменения статуса юридического лица с целью устранения его неплатежеспособности;
2) реорганизация фирмы со сменой организационно-правовой формы собственности.
Эффективность санации, как соотношение результатов и затрат на проведение санации в предложенной форме.
Ликвидация предприятия. Функции конкурсного управляющего. Порядок очередности погашения
задолженности кредиторам.
Процесс ликвидации банкротства, включающий:
1) оценку имущества по балансовой стоимости;
2) оценку имущества фирмы по рыночной стоимости;
3) определение ликвидационной массы;
4) выбор наиболее эффективных форм продажи имущества;
5) обеспечение удовлетворения претензий кредиторов в определенной очередности;
6) разработку ликвидационного баланса и передачу его в арбитражный суд.
5.4 Инновационная и инвестиционная политика в антикризисном управлении
Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. Два типа инновационной стратегии: 1) адаптивная, когда предприятие использует нововведение как ответную реакцию на изменение рыночных условий в целях сохранения своих позиций на рынке; 2) конкурентная, когда нововведение используется в качестве отправного пункта для достижения успеха, средства получения конкурентных преимуществ.
Инновационная инфраструктура, как организационная, материальная, финансово-кредитная, информационная база для создания условий, способствующих эффективному распределению средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности, технологического трансферта, коммерциализации
научно-технической продукции.
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Принципы управления инвестиционными
процессами. Этапы принятия инвестиционных решений: 1) оценка финансового состояния предприятия и
возможностей его участия в инвестиционной деятельности; 2) обоснование размера инвестиций и выбор
источников финансирования; 3) оценка будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. Виды инвестиций: венчурные, прямые, портфельные, аннуитеты. Инновации и механизмы повышения
антикризисной устойчивости. Два типа инновационной стратегии: 1) адаптивная, когда предприятие использует нововведение как ответную реакцию на изменение рыночных условий в целях сохранения своих
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позиций на рынке; 2) конкурентная, когда нововведение используется в качестве отправного пункта для
достижения успеха, средства получения конкурентных преимуществ.
Инновационная инфраструктура, как организационная, материальная, финансово-кредитная, информационная база для создания условий, способствующих эффективному распределению средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности, технологического трансферта, коммерциализации
научно-технической продукции.
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Принципы управления инвестиционными
процессами. Этапы принятия инвестиционных решений: 1) оценка финансового состояния предприятия и
возможностей его участия в инвестиционной деятельности; 2) обоснование размера инвестиций и выбор
источников финансирования; 3) оценка будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта. Виды инвестиций: венчурные, прямые, портфельные, аннуитеты.
6. Раздел ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
6.1 Эволюция теорий управления
Зарождение и развитие управленческой мысли. Эволюция в рамках различных общественноэкономических формаций. Первая управленческая революция: религиозно-коммерческая. Вторая управленческая революция: светско-административная. Третья управленческая революция: производственностроительная. Зарождение профессионального управления - четвертая управленческая революция. Теоретическая база пятой управленческой революции – концепция рациональной бюрократии. Эволюция управления как научной дисциплины. Начало систематизированного взгляда на управление. Эволюция современных теорий управления. Школа научного управления: особенности методологии. Представители школы
научного управления: Ф.У.Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет, Г.Гант. Общие принципы управления школы научного
управления. Графики Г.Ганта.
Административная или классическая школа управления. Направления развития. Представители административной школы: А.Файоль, Г.Эмерсон, М.Вебер, Г.Форд, Л. Урвик. Принципы управления
А.Файоля. Три типа организации М.Вебера: традиционный, харизматический и идеальный, т.е. бюрократический. Понятие эффективности производства. Появление школы человеческих отношений. Представители
школы человеческих отношений: Э.Мейо, М.П.Фолетт, А.Маслоу, Р.Лайкерт, Д.Макгрегор и др. Хоуторнские эксперименты. Теория «Х» и «У» Д.Макгрегора. Количественная или математическая школа: иследование операций, моделирование, экономико-математические методы. Преставители школы количественых
методов: К.У.Чермен, Р.А.Акофф, Е.Л.Арноф, Л.В.Канторович. Характеристика различных подходов в
менеджменте: эмпирического, процессного, системного, ситуационного. Теория «7-S» в рамках системного подхода. Роль ситуационного подхода. Теория «Z» У.Оучи. Вклад различных школ в развитие менеджмента.
6.2 Менеджер как субъект управления
Менеджер как профессиональный руководитель. Деятельность менеджеров: проблемы и оперативные
решения, интенсивность рабочего дня, технические навыки, человеческие навыки, концептуальные навыки. Роли менеджера в современной организации по Минцбергу. Межличностные роли: главный руководитель, лидер, связующее звено. Информационные роли: приемник информации, распространитель информации, представитель. Роли, связанные с принятием решений: предприниматель, устраняющий нарушения,
распределитель ресурсов, ведущий переговоры. Модель менеджера: знания и умения менеджера, личные
качества менеджера, этические нормы менеджера, личные ресурсы менеджера, навыки и способности руководить, ограничения саморазвития. Требования к современному менеджеру. Предпринимательство и менеджер. Факторы поведения менеджера, влияющие на эффективность управления. Постулаты Джона Хамбля. Квалификационные требования к менеджерам. Оценка личности и деловых качеств менеджера.
Имидж менеджера. Основные факторы, влияющие на создание имиджа менеджера. Характерные черты
менеджера ХХ1 века.
6.3 Организация как функция менеджмента
Функциональный подход в менеджменте к деятельности руководителя. Виды управленческой деятельности. Взаимозависимость функций менеджмента: планирования, организации, мотивации и контроля.
Основные функции и связующие процессы. Связующие процессы коммуникации и принятия решений как
необходимое условие процесса управления. Организация как важная функция управления. Функциональное распределение обязанностей в организации. Должностные инструкции, Иерархия в управлении организацией как основа власти. Обеспечение руководителем кооперации и координации. Условия эффектив17

ной кооперации. Делегирование в организации. Делегирование как обучение. Правила делегирования.
Причины отсутствия делегирования в организациях. Роль руководителя в делегировании.
6.4 Мотивация как основа менеджмента
Мотивация как основная функция менеджмента в современных экономических отношениях. Мотив и
стимул Понятие внутренней мотивации: Основные теории мотивации: содержательные и процессуальные.
Упрощенная модель мотивации через потребности. Содержательные теории мотивации: теория А.Маслоу,
теория К.Альдерфера, двухфакторная теория Ф.Герцберга. Программа обогащения труда.
Процессуальные теории мотивации: Б.Скиннера,Аткинсона. Сферы мотивации Г.Комелли. Теории
ожиданий, справедливости. Модель мотивации Портера-Лоулера.
Расположения и удовлетворенность работой. Подходы в определении удовлетворенности работой.
Зависимость удовлетворенности работой от характера и содержания работы, достойной оплаты и возможности продвижения, состояния рабочего места и окружения. Роль сослуживцев и руководства. Влияние
удовлетворенности на производительность. Удовлетворенность и абсентеизм. Формы выражения неудовлетворенности. Расположения и мотивация. Источники расположений. Типы расположений: удовлетворенность работой, увлеченность работой и приверженность организации. Согласованность расположений.
Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера.
Трудовая мотивация и методы её поддержания. Мотивация в различные периоды трудовой карьеры.
6.5 Контроль в системе менеджмента
Необходимость контроля и его место в менеджменте. Сущность и смысл контроля, его функции и задачи. Контроллинг. Классификация по объектам приложения. Важнейшие аспекты контроля в организации:
поддержание успеха, неопределенность, предупреждение возникновения кризисных ситуаций, широта
контроля.
Виды контроля. Предварительный контроль. Ключевые области: человеческие, материальные, финансовые ресурсы. Текущий контроль. Обратная связь: фундаментальные элементы, принципы. Организационные системы с обратной связью: основные характеристики. Заключительный контроль. Функции заключительного контроля.
Процесс контроля. Процедура контроля: выработка стандартов и критериев, измерение реальных результатов, сопоставление реальных результатов с установленными стандартами, принятие решения.
Стандарты: временные рамки и критерии. Показатель результативности: количественные и качественные.
Сопоставление результатов: масштаб допустимых отклонений и принцип исключения. Управление по
принципу исключения. Измерение результатов. Оценка информации о результатах. Действия: ничего не
предпринимать, устранить отклонения, пересмотр стандартов.
Характеристика внутреннего и внешнего контроля. Осуществление процесса контроля. Основные
принципы контроля. Требования к контролю в менеджменте. Ошибки контроля.
6.6 Лидерство в менеджменте
Лидерство в менеджменте. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Лидер и менеджер. Отличия менеджера от лидера. Концепции лидерских качеств Р.Стогдилла, У.Бенниса. и др. Модели влияния лидера на людей. Характеристики успешных лидеров Н.Хилла. Лидерские качества, наиболее
часто встречающиеся у лидеров.
Концепции лидерского поведения.Три стиля К.Левина. Характеристика авторитарного стиля. Демократический стиль. Рзновидности авторитарного и демократического стилей. Либеральный стиль
управления. Либерально-авторитарный коэффициент Р.Лайкерта. Сравнение стилей руководства по
Э.Старобинскому.Категории поведения лидера Гарри Юкла.
Исследование Университета штата Огайо. Четыре стиля руководства согласно исследованиям Университета штата Огайо. Исследования Мичиганского университета. Концепция Р.Ликерта. «Система
управления 1,2,3 и 4». Управленческая сетка Блейка и Моутона. Концепция «вознаграждения и наказания».
Заменители лидерства.
Концепции ситуационного лидерства: континуум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта. Модель ситуационного лидерства Ф.Фидлера. Эффективный лидер: зависимость руководства от ситуации.
Модель ситуационного лидерства П.Херсея и К.Бланшарда: зависимость поведения лидера от зрелости
последователей. Модель лидерства «путь-цель» Р. Хауза и Т.Митчела. Директивное, поддерживающее,
участвующее лидерство и лидерство, ориентированное на достижения. Примеры применения модели ситуационного лидерства «путь-цель». Модель ситуационного лидерства Стинсона-Джонсона. Аспекты эф18

фективного управления в итуационной модели принятия решений Врума-Йеттона-Яго. Сравнительный
анализ ситуационных моделей лидерства. Модель стилей руководства Врума-Йеттона.
Новое в теориях лидерства. Концепция атрибутивного лидерства: причинно-следственный подход к
изучению лидерства. Модель атрибутивного лидерства. Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего лидерства или лидерство для изменений.
6.7 Разработка и принятие управленческого решения
Принятие управленческого решения как связующий процесс. Роль управленческого решения в менеджменте. Организационные решения. Запрограмированные решения, незапрограмированные решения,
рациональные решения. Структурированные и слабо структурированные проблемы.
Процесс принятия решений. Основные этапы первой стадии управленческого решения: признание
проблемы,формулирование проблемы, определение критериев решения проблемы. Этапы второй стадии
управленческого решения: разработка альтернатив, оценка альтернатив, выбор альтернатив. Заключительный этап принятия управленческого решения: организация выполнения решения, анализ и контроль выполнения решения, обратная связь и корректировка. Основные методы принятия решений: коллективные,
математические, неформальные. Области применения методов принятия решений. Условия принятия оптимального решения. Принятие решения в условиях риска. Субъективный фактор в принятии управленческого решения.
6.8 Власть и полномочия в менеджменте
Власть как метафора и как понятие. Многообразие и сущность власти. Власть и влияние. Авторитет.
Личная власть. Основа власти в менеджменте: организационная и личностная. Источники организационной
власти: принуждение, вознаграждение, власть ресурсов, власть связей. Источники личностной власти: экспертная власть, власть примера, право на власть, власть информации, потребность во власти. Власть и влияние. Формальная и реальная власть. Убеждение и участие. Способы реализации власти: распорядительство. Требования к распоряжению: по сути, по способу, по форме. Формы распоряжения: приказ, команда,
указание, поручение. Условия эффективного выполнения распоряжения.
Формы воздействия на подчиненных. Подходы к руководству людьми: технократический и гуманистический. Тактика работы с подчиненными. Критика.
Полномочия и их виды. Личные особенности менеджера и подчиненных. Масштабы полномочий.
Полномочия и власть. Линейные полномочия: скалярная иерархия, принцип единоначалия. Норма управляемости. Аппаратные или штабные полномочия: распорядительные, рекомендательные, контрольноотчетные, координационные, параллельные, согласительные, блокирующие. Ответственность как следствие полномочий. Общая и функциональная ответственность. Схемы распределения управленческих полномочий. Обеспечение вертикальной координации. Обеспечение горизонтальной координации. Субординация. Элементарная, анархическая, линейная, функциональная, линейно- штабная схемы подчинения.
6.9 Динамика групп. Управление группами
Общее понятие групп. Большие социальные группы. Общая характеристика групп: характеристика
членов группы, структурные характеристики группы. Характерные особенности группы. Формальные и
неформальные группы. Причины возникновения неформальных групп. Правила управления неформальными группами. Определение и сущность малой группы. Структура малой группы: диада, триада. Закон
межличностных отношений в диаде. Признаки малой группы.
Коллектив организации как средняя социальная группа. Признаки коллектива. Социальные роли и
отношения в коллективе. Типы отношений в группе. Законы взаимодействия в группе. Ролевая структура
коллектива. Конформизм. Стадии развития коллектива. Ограничения в развитии групп.
Команда как тип группы. Типы команд. Преимущества и эффективность групповой работы. Образование новых команд. Стадии командного строительства. Команда руководителя: правила создания и руководства. Факторы эффективности групп.
Управление группами в организационных процессах. Три типа формальных групп. Групповая структура организации. Модель процесса эффективного управления группой. Основные факторы:структурные,
независимые, переменные, мотивационные, промежуточные. Условия эффективности групп. Роль руководителя. Групповые собрания как основная форма внутригруппового общения. Необходимость и приемы
преодоления группового единомыслия. Эффективность применения комитетов. Ошибки управления комитетами. Правила укрепления группового единства. Роль неформальных групп в управлении. Схема управления неформальной группой. Основы внутриорганизационного общения. Четыре вида обращенности к
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партнеру. Основные позиции межличностного общения в группе. Общее собрание. Правила управления
общим собранием.
Координация как основное условие эффективности управления поведением в организации. Причины
отсутствия координации: индивидуалистическая культура, плохая организация управления информационными потоками, хаотичность информационного обмена, разные статусы руководителей, субъективизм и
волюнтаризм, стрессы руководителей, сложность организационной структуры, жесткий авторитаризм и
манипуляции руководителей. Гибкие структуры управления как условие эффективной координации. Проектно-целевые, программно-целевые группы. Матричная структура в координации.
6.10 Конфликты в менеджменте
Понятие организационного конфликта и его структура. Предмет конфликта. Сила участников конфликта. Функции конфликтов: информативная, интегративная, инновационная. Типы отношений: социоэмоциональные, деловые, отнешения при ведении переговоров, отношения силы и зависимости. Степень
зависимости: неопределенность, заменимость, центральность. Поведенческие реакции при отношениях
«высший против низшего».
Виды конфликтов. Конфликтное взаимодействие. Характеристики конфликтных ситуаций. Ценности,
интересы участников взаимодействия. Средства достижения целей. Потенциал участников взаимодействия.
Правила взаимодействия. Конфликт ценностей, интересов, средст достижения целей, правил взаимодействия. Барьеры отрицательных эмоций: страха, стыда, вины. Характеристики взаимодействия участников
конфликта. Причины управленческих конфликтов. Факторы, способствующие возникновению и поддержанию конфликтов. Признаки конфликтной ситуации. Вертикальные конфликты в организации. Терминаторное управление. Типы руководителей-терминаторов.
Стратегия и тактика разрешения конфликта. Структурные и межличностные.
Методы разрешения конфликтов. Средства воздействия на участников конфликта. Стили поведения в
конфликтной ситуации. Сетка К.У.Томаса и Р.Х.Килменна.
Переговоры как способ преодоления конфликтов. Функции переговоров. Виды переговоров. Основные стадии ведения переговоров. Методы ведения переговоров.
Необходимость распознавания конфликтной ситуации и предупреждение конфликтов в менеджменте. Роль руководителя в решении конфликтной ситуации. Стрессы как следствие конфликтной ситуации и
пути их преодоления.
Вопросы по теория и методика обучения экономике
Методика преподавания экономики как отрасль педагогической науки.
Становление и развитие экономического образования в России.
Классификация методов обучения по видам организуемой деятельности.
Методы передачи и усвоения учебной информации, их краткая характеристика.
Методы контроля и самоконтроля ЗУН.
Методы активизации учебной деятельности.
Проблемное обучение на уроках экономики. Структура проблемного занятия.
Деловые и ролевые игры, их структуры и этапы подготовки и проведения.
Кейс-методы. Принципы и этапы разработки кейсов
Проверка и оценка знаний, умений и навыков. Виды контроля.
Урок - основная форма учебной работы в мастерских. Структура урока.
Методика календарно-тематического планирования.
Методика поурочного планирования.
Анализ и самоанализ урока. Значение и содержание.
Метод проектов в курсе экономики, его характеристика, особенности.
Методика организации проектной деятельности школьников.
Характеристика основных разделов программы по экономики.
Содержание программы по экономики для учащихся 7-9 классов.
Содержание программы по экономики для 10-11 классов.
Реализация дидактического принципа связи теории с практик в трудовом обучении на примере программы по экономики.
21. Реализация дидактического принципа систематичности и последовательности на примере программы по экономики.
22. Реализация дидактического принципа наглядности на примере программы по экономики.
23. Реализация дидактического принципа воспитания учащихся на уроках экономики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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24. Реализация принципа самостоятельности и активности учащихся в обучении.
25. Реализация принципа доступности и посильности труда для учащихся в курсе экономики и (на
примере программы).
26. Особенности организации внеклассных занятий по экономики, принципы и основные формы внеклассной работы.
27. Типы уроков, их характеристика.
28. Значение планирования для учебного процесса.
29. Основные цели и задачи образовательной области «Экономика».
30. Методика организации лабораторных работ.

7.4.Примерная тематика выпускных квалификационных работ
В разделе представлен примерный перечень тем выпускных квалификационных работ.
Выпускник определяется с выбором темы на основе личных предпочтений, уточняет и согласовывает ее с руководителем в установленные на кафедре сроки.
1. Разработка методического обеспечения раздела «Финансы и кредит» в школьном курсе
экономики.
2. Разработка методического обеспечения раздела «Экономика предприятия» в школьном
курсеэкономики.
3. Методика и организация группового способа деятельности на уроках экономики на примере раздела «Название» в школьном курсе экономики.
4. Формирование общекультурных компетенций средствами предметного кружка по экономике.
5. Развитие интереса к школьному курсу экономики средствами предметного кружка «Название».
6. Методическое обеспечение элективного курса по экономике «Название».
7. Методика и организация профильной экономической подготовки старшеклассников на занятиях элективного курса «Название».
8. Формирование предметных компетенций (выбор из стандарта) на основе (указать) раздела
по экономике.
9. Методика оценивания результатов обучения на примере одного из разделов экономики
(указать).
10. Формирование экономического мышления на уроках экономики в 8-ом классе на примере
вариативного курса «Назвать».
11. Организация учебного сотрудничества на уроках экономики на примере вариативного
курса «Основы менеджмента».
12. Профессиональная ориентация школьников на уроках экономики.
13. Методическое обеспечение профильной экономической подготовки старшеклассников на
примере элективного курса «Экономика организации».
14. Формирование регулятивных компетенций на занятиях по экономике на примере раздела (указать)
в (указать) классе.

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии.
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Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную
итоговую аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания экзаменационной комиссии.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 40 минут. После ответа по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГЭК, где выставляются оценки по четырёхбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
Защита выпускной квалификационной бакалаврской работы
Общее руководство выполнением бакалаврских работ возлагается на деканат факультета, где
обучается студент: на заседании Совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских работ и состав научных руководителей. Деканат и кафедра осуществляют
контроль процесса выполнения ВКБР, соблюдения всех нормативных положений, организует обсуждение всех вопросов, связанных с улучшением эффективности результатов в этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя квалификационной бакалаврской работы назначаются доктора и
кандидаты наук кафедры экономики, управления и технологии. Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов научно-педагогических сотрудников других учебных заведений
или научно-исследовательских учреждений.
На квалификационную работу должны быть подготовлены заключение научного руководителя студента.
Процедура публичной защиты квалификационной бакалаврской работы
Защита квалификационной работы происходит публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Она носит характер научной дискуссии. После сообщения секретаремсведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема квалификационной работы) слово
предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по возможности кратким, с предоставлением необходимых таблиц, схем, кино- и видеороликов и т.п. Время
выступления – 15-20 минут.
После выступления студента секретарь зачитывает отзыв научного руководителя на выполненную работу, председатель предоставляет слово ее автору для ответа на замечания.
После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать все присутствующие на защите. Члены государственной экзаменационной комиссии и лица, приглашенные
на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в работе,
методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной части работы и т.п.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты квалификационной работы закончена.
На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение о ее оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Это решение принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе:
–

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» (уровень
«бакалавриат»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 4 декабря
2015г. № 1426.
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–

Учебного плана по профилю «Экономика», прикладной бакалавриат, утверждённого Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г., протокол № 6.

–

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г.

–

Основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Экономика» (уровень высшего образования «прикладной
бакалавриат»), утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г.,
протокол № 6.
Разработчик: Калнинш Л.М., кандидат педагогических наук, доцент.
Ланина С.Ю., к.ф.-м.н., доцент.
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10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в программе итоговой государственной аттестации для реализации в 2016/2017 уч. г.
Программа итоговой государственной аттестации обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6.1 от «23» марта 2016 г.)
В программу итоговой государственной аттестации внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: федеральное государственное
государственный педагогический универси- бюджетное образовательное учреждение
тет»
высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
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