




МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакорин Д.В. 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов магистерских программ «Маркетинг», «Международный бизнес» 

направления 38.04.02 «Менеджмент»  

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2016 



 

Вакорин Д.В. Фундаментальные концепции менеджмента. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов магистерских программ «Маркетинг», 

«Международный бизнес» направления 38.04.02 «Менеджмент» очной формы обучения. 

Тюмень, 2016, 23 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Фундаментальные 

концепции менеджмента [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики. 

Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Вакорин Д.В., канд экон. наук, и.о. 

заведующего кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Вакорин Д.В., 2016. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в отношении содержания и особенностей применения фундаментальных 

концепций менеджмента. 

Задачи дисциплины:  
1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 этапы развития менеджмента как науки; 

 особенности современного менеджмента; 

 роль менеджмента в современном обществе; 

 влияние национально-исторических особенностей на развитие менеджмента; 

 характеристика школ стратегического планирования; 

 альтернативные подходы к построению стратегии; 

 концепции менеджмента коммерческих организаций (реинжиниринг, всеобщий 

менеджмент качества, управление стоимостью бизнеса). 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 практического применения ключевых положений фундаментальных концепций 

менеджмента. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Фундаментальные концепции менеджмента» относится к 

вариативной части дисциплин. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

профессионального цикла:  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Направление 38.04.02         

1. Бережливое производство + +  + + + +  

2. Современный стратегический анализ + +   +   + 

3. Лидерство и профессиональные 

навыки менеджера 
+ + + +     

4. Международные практики 

менеджмента 
+ +  +   +  

 Магистерская программа  

«Маркетинг» 
        

1. Управление маркетингом + + +  +  +  

2. Управление конкурентоспособностью 

фирмы 
+ + +  + + + + 

3. Бенчмаркинг + +  + +  +  

 Магистерская программа  

«Международный бизнес» 
        

1. Международный менеджмент + + + + +  +  

2. Корпоративная социальная 

ответственность и международная 

конкурентоспособность 

+ + + + + + +  

3. Международный бизнес (продвинутый 

уровень) 
+ + + + +  + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные этапы развития менеджмента как науки, особенности 

современного менеджмента, роль менеджмента в современном обществе, национально-

исторические особенности менеджмента, концепции стратегического менеджмента, 

концепции менеджмента коммерческих организаций. 

Уметь: выявлять влияние национально-исторических особенностей на развитие 

менеджмента. 

Владеть: навыками практического применения ключевых положений 

фундаментальных концепций менеджмента. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

60,15 часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 6,15 – прочая контактная работа) и 

47,85 часа выделено на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 
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1. Эволюция концепций 

менеджмента 

1-4 4 8 7 19 2 Тестирование, 

собеседование, 

доклад 

2. Роль исследований в 

развитии менеджмента 

5,6 2 4 6 12 2 Тестирование, 

собеседование 

3. Менеджмент в 

современном обществе 

7,8 2 4 6 12 2 Тестирование, 

собеседование 

4. Национально-

исторические 

особенности 

менеджмента 

9, 10 2 4 7 13 2 Тестирование, 

собеседование, 

доклад  

5. Концепции 

стратегического 

менеджмента 

11, 12 2 4 7 13 3 Тестирование, 

собеседование 

6. Концепция 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

13,14 2 4 7 13 3 Тестирование, 

собеседование, 

доклад  

7. Концепции 

менеджмента качества. 

Развитие системного 

подхода к управлению 

качеством 

15,16 2 4 7 13 3 Тестирование, 

собеседование 

8. Концепция управления 

стоимостью бизнеса 

17,18 2 4 7 13 3 Тестирование, 

собеседование 

 Итого (часов):  18 36 54 108  Курсовая 

работа.  

Экзамен 

 Из них в 

интерактивной форме 

 10 10   20  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 



 

4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Эволюция концепций менеджмента.  

Менеджмент как наука и искусство управления; как вид деятельности и принятия 

управленческих решений в организациях; как аппарат управления организациями. 

Менеджмент и предпринимательство. Разновидности менеджмента. Принципы 

управленческой деятельности. Роль менеджеров в организации. Донаучный этап развития 

управленческой мысли. Школа научного управления. Административная школа 

менеджмента. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. Школа науки 

управления (количественная). Процессный подход к управлению. Системный подход. 

Ситуационный подход. Развитие управленческих идей в России.  

  

Тема 2. Роль исследований в развитии менеджмента.  

Исследование как вид деятельности, состоящий в распознавании проблем и 

ситуаций, определении их происхождения, выявлении их свойств и содержания, 

нахождении универсальных путей и средств решения. Цели, задачи, объект и предмет 

исследования управления. Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для 

принятия эффективных управленческих решений. Исследование как один из начальных 

этапов процесса управления. Типы исследования в менеджменте. Фундаментальные и 

прикладные, количественные и качественные, уникальные и комплексные исследования. 

Зависимость вида применяемого исследования от организационных факторов: уровня 

принятия решения, желаемого результата и т.д.  Проблемные ситуации в управленческой 

деятельности. Уровни постановки проблемы в исследовании: интуитивное осознание, 

локализация, композиция, оценка, обоснование, экспликация. Критерии выбора проблем 

исследования. Методология исследования. Основные методологические подходы в 

западном менеджменте.  

 

Тема 3. Менеджмент в современном обществе.  

Основные концепции современного общества. Европейские и неевропейские 

общества. Современное общество и его подсистемы. Особенности российского общества. 

Модели общественного устройства. Современные особенности капитализма. 

Глобализация мировой экономики. Развитие финансового капитала. Типы экономик. 

Несовершенство системы мирового капитализма. Менеджмент в экономической 

подсистеме общества. Конкурентные преимущества стран. Конкурентные силы и 

формирование стратегии. От конкурентных преимуществ к корпоративной стратегии. 

Роль информации в достижении конкурентных преимуществ. 

 

Тема 4. Национально-исторические особенности менеджмента. 

Национальные различия и менеджмент.  

Франция. Развитие банковского и финансового менеджмента. Политика 

протекционизма, ресурсный потенциал колоний. Франция и мировые стандарты 

демократии и справедливости, государственной системы управления, военного искусства, 

сельского хозяйства, виноградарства, изысканной кухни и науки управления.  

Германия. Концепция ордолиберализма. Доктрина Социального рыночного 

хозяйства. «Экономическое чудо Германии».  

Швеция. Концепция шведской социальной модели, профсоюзное движение, 

Социал-демократическая рабочая партия (СДРПШ). Две основные идеи концепции: 

полная занятость, стабильность цен. Концепция «Швеция - Дом народов».  

США. Научный подход в управлении. Свобода предпринимательства и приоритет 

частной собственности. Государство гарантирует соблюдение прав бизнеса и человека.  



Япония. Особенности модели японского менеджмента: Умение японцев учиться с 

рождения до смерти. Категория «конкурентоспособность»: поддержание повышающихся 

жизненных стандартов и сохранение лидирующих позиций в мировой экономике. 

«Кружки качества». 

 

Тема 5. Концепции стратегического менеджмента. 

Школы стратегического планирования. Школа дизайна. Школа планирования. 

Школа позиционирования. Школа предпринимательства. Когнитивная школа. Школа 

обучения. Школа власти. Школа культуры. Школа внешней среды. Школа конфигурации.  

Альтернативные подходы к построению стратегии. Анализ трех «К». Три 

ценностных критерия. Анализ отрасли по модели пяти сил Майкла Портера. Сеть 

ценностей. Матрица оценки возможностей. Матрица рисков. Стратегические группы. 

Матрица SPACE. Матрица конкурентного преимущества. Типология конкурентных 

стратегий Ф. Котлера. Жизненный цикл товара.  Эволюционная модель жизненного цикла 

товара. 

 

Тема 6. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов. 

Понятие и содержание бизнес-процессов. Основные подходы к классификации 

бизнес-процессов на предприятии. Структура бизнес-процесса. Показатели, 

характеризующие бизнес-процесс. Понятие и содержание реинжиниринга бизнес-

процессов. Принципы и требования к проведению реинжиниринга. Подходы к 

моделированию бизнес-процессов на предприятии в процессе реинжиниринга. Порядок 

проведения реинжиниринга. Проект реинжиниринга бизнес-процессов. Факторы 

успешного реинжиниринга бизнес-процессов. Типичные ошибки при проведении 

реинжиниринга. Преимущества и недостатки реинжиниринга бизнес-процессов, 

проблемы внедрения полученных результатов. 

 

Тема 7. Концепции менеджмента качества. Развитие системного подхода к 

управлению качеством. 

Качество как экономическая категория и объект управления. Оценка и измерение 

качества. Эволюция подходов к менеджменту качества. Сущность системы менеджмента 

качества. Вклад Деминга, Джурана, Исикавы, Фейгенбаума, Кросби в создание и развитие 

концепции управления качеством. Отечественный опыт управления качеством продукции: 

системы БИП, СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП. Зарубежный опыт управления 

качеством продукции: США, Япония, страны Европы. 

Современная концепция менеджмента качества. Концепция кайдзен и ее 

характеристики. Концепция всеобщего управления качеством (total quality management, 

TQM). Планирование, обеспечение, контроль качества. Основные положения концепции 

TQM: роль руководства; ориентация на клиента; стратегическое планирование; 

вовлечение всех сотрудников; подготовка персонала; награды и признание; разработка 

продукции и услуг; управление процессом; качество поставщиков; системный подход к 

управлению; постоянное улучшение; информационная система; лучший опыт; постоянная 

оценка эффективности работы системы управления качеством. Проблемы и перспективы 

внедрения TQM на российских предприятиях. 

Международные стандарты качества. Стандарты качества ISO серии 9000: история 

создания, структура, технологии и область практического применения. Соответствие 

российских стандартов качества стандартам ISO. Элементы системы качества в 

стандартах серии ISO 9000. Виды моделей системы качества.  

Методы управления качеством. 

 

 

 



Тема 8. Концепция управления стоимостью бизнеса 

Максимизация стоимости бизнеса как основная задача менеджеров. Система 

управления, ориентированная на стоимость (VMB). Управление ожиданиями участников 

рынка. Слияния и поглощения как источник добавленной стоимости. Инструменты 

увеличения стоимости. Вознаграждение менеджеров и управление стоимостью. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Эволюция концепций менеджмента.  

1. Понятие менеджмента. Менеджмент и предпринимательство.  

2. Разновидности менеджмента.  

3. Принципы управленческой деятельности.  

4. Роль менеджеров в организации.  

5. Донаучный этап развития управленческой мысли.  

6. Школа научного управления.  

7. Административная школа менеджмента.  

8. Школа человеческих отношений. 

9. Школа поведенческих наук.  

10. Школа науки управления (количественная).  

11. Процессный подход к управлению.  

12. Системный подход к управлению. 

13. Ситуационный подход к управлению.  

14. Развитие управленческих идей в России.  

  

Тема 2. Роль исследований в развитии менеджмента.  

1. Исследование как вид деятельности. 

2. Цели, задачи, объект и предмет исследования управления.  

3. Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте.  

4. Исследование как один из начальных этапов процесса управления.  

5. Типы исследования в менеджменте. Фундаментальные и прикладные, количественные 

и качественные, уникальные и комплексные исследования.  

6. Зависимость вида применяемого исследования от организационных факторов: уровня 

принятия решения, желаемого результата и т.д.   

7. Проблемные ситуации в управленческой деятельности.  

8. Уровни постановки проблемы в исследовании. 

9. Критерии выбора проблем исследования.  

10. Методология исследования. Основные методологические подходы в менеджменте.  

 

Тема 3. Менеджмент в современном обществе.  

1. Основные концепции современного общества.  

2. Европейские и неевропейские общества.  

3. Современное общество и его подсистемы.  

4. Особенности российского общества.  

5. Модели общественного устройства.  

6. Современные особенности капитализма.  

7. Глобализация мировой экономики.  

8. Развитие финансового капитала.  

9. Типы экономик.  

10. Несовершенство системы мирового капитализма.  

11. Менеджмент в экономической подсистеме общества.  

12. Конкурентные преимущества стран.  

13. Конкурентные силы и формирование стратегии.  



14. От конкурентных преимуществ к корпоративной стратегии.  

15. Роль информации в достижении конкурентных преимуществ. 

 

Тема 4. Национально-исторические особенности менеджмента. 

1. Национальные различия и менеджмент.  

2. Особенности развития менеджмента во Франции. 

3. Особенности развития менеджмента в Германии. 

4. Особенности развития менеджмента в Швеции. 

5. Особенности развития менеджмента в США. 

6. Особенности развития менеджмента в Японии. 

 

Тема 5. Концепции стратегического менеджмента. 

1. Школы стратегического планирования.  

2. Школа дизайна.  

3. Школа планирования.  

4. Школа позиционирования.  

5. Школа предпринимательства.  

6. Когнитивная школа.  

7. Школа обучения.  

8. Школа власти.  

9. Школа культуры.  

10. Школа внешней среды.  

11. Школа конфигурации.  

12. Альтернативные подходы к построению стратегии.  

 

Тема 6. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов 

1. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга. 

2. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов. 

3. Проект реинжиниринга бизнес-процессов. 

4. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов. 

5. Факторы успешного реинжиниринга бизнес-процессов.  

6. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

 

Тема 7. Концепции менеджмента качества. Развитие системного подхода к 

управлению качеством. 

1. Качество как экономическая категория и объект управления.  

2. Оценка и измерение качества.  

3. Эволюция подходов к менеджменту качества.  

4. Современная концепция менеджмента качества.  

5. Международные стандарты качества.  

 

Тема 8. Концепция управления стоимостью бизнеса 

1. Максимизация стоимости бизнеса как основная задача менеджеров. 

2. Система управления, ориентированная на стоимость (VMB).  

3. Управление ожиданиями участников рынка.  

4. Слияния и поглощения как источник добавленной стоимости.  

5. Инструменты увеличения стоимости.  

6. Вознаграждение менеджеров и управление стоимостью. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



7. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Интернационализация бизнеса и международный менеджмент. 

2. Искусство и практика самообучающейся организации. 

3. Концепции управления маркетингом. 

4. Концепция «Хосин канри». 

5. Концепция бенчмаркинга. 

6. Концепция бережливого производства. 

7. Концепция Всеобщего менеджмента качества. 

8. Концепция кайдзен. 

9. Концепция комплексного управления техническим обслуживанием оборудования. 

10. Концепция реинжиниринга. 

11. Концепция управления стоимостью компании.  

12. Концепция управления человеческими ресурсами. 

13. Концепция формирования имиджа компании. 

14. Концепция человеческого капитала. 

15. Корпоративная модель деятельности компании.  

16. Модель жизнеспособной системы. 

17. Операционная стратегия и конкурентоспособность организации. 

18. Производственная система Toyota. 

19. Система организации рабочего места 5S. 

20. Система сбалансированных показателей. 

21. Совершенствование бизнес-процессов по системе «Шесть сигм». 

22. Становление научной концепции инновационного менеджмента. 

23. Статистическое управление процессами. 

24. Структурирование функции качества. 

25. Теория ограничений. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Эволюция концепций 

менеджмента 

Работа с 

источниками 

информации.  

 

Проработка 

лекционного 

материала.  

 

Подготовка 

доклада (темы 

1, 4, 6) 

Подготовка 

презентации 

1-4 7 

2. Роль исследований в 

развитии менеджмента 

5,6 6 

3. Менеджмент в 

современном обществе 

7,8 6 

4. Национально-

исторические 

особенности 

менеджмента 

9,10 7 

5. Концепции 

стратегического 

менеджмента 

11,2 7 

6. Концепция 

реинжиниринга бизнес-

процессов 

13,14 7 

7. Концепции 

менеджмента качества. 

15,16 7 



Развитие системного 

подхода к управлению 

качеством 

8. Концепция управления 

стоимостью бизнеса 

17,18 7 

 ИТОГО: 54 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

 

1. История зарождения профессионального менеджмента.  

2. Особенности менеджмента в цивилизациях Востока.  

3. Организация управления в Древней Месопотамии (Египте, Китае, Индии, Греции, 

Риме и др. странах).  

4. Артхашастра - первый учебник науки управления.  

5. Управленческие идеи в трудах Н. Макиавелли.  

6. Промышленная революция и ее воздействие на практику управления.  

7. Менеджмент как фактор производства.  

8. Заслуга Ф. Тейлора в развитии менеджмента как науки.  

9. Вклад Ф. и Л. Гилберт в развитие менеджмента. 

10. Вклад Г. Гантта в развитие менеджмента. 

11. Философия менеджмента Г. Эмерсона. 

12. Основные положения фордизма. 

13. Вклад Ч. Бэббиджа в развитие теории и практики управления и управленческого труда.  

14. А. Файоль и его роль в создании теории современного менеджмента.  

15. Принципы менеджмента Л. Урвика. 

16. Управленческие идеи в трудах М. Вебера.  

17. Развитие математики и школа количественных исследований.  

18. Хоторнские исследования и становление школы человеческих отношений.  

19. Философия управления в работах М.П. Фоллет.  

20. Развитие теории менеджмента в работах В. Врума.  

21. Развитие теории менеджмента в работах Д. МакГрегора. 

22. Развитие теории менеджмента в работах Р. Лайкерта. 

23. Развитие теории менеджмента в работах А. Маслоу.  

24. Развитие теории менеджмента в работах  Г. Минцберга.  

25. Развитие теории менеджмента в работах У. Оучи.  

26. Исследования Г. Хофстеда и проблема межкультурного взаимодействия в 

менеджменте.  

27. Деятельность А.К. Гастева по рациональной организации и культуре труда.  

28. НОТ в работах О.А. Ерманского, П.М. Керженцева, Н.А. Витке. 

29. Идеи экономических методов управления в работах С.Г. Струмилина, В.С. Немчинова, 

Л.В. Канторовича. 

30. Концепция социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 

31. «Шведская модель социализма» Г. Мюрдаля. 

32. Философия японского менеджмента. 

33. Сравнительный анализ американского и западноевропейского менеджмента. 

34. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента. 

35. Концепция антикризисного управления организацией. 

 

 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

(магистерская программа «Маркетинг») 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

Способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Б1.Б.ч. Управленческая экономика 1 

Б1.В.ч. Фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б1.Д.в. Управление человеческим потенциалом 1 

Б1.Д.в. Финансовое поведение 1 

Б1.Д.в. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 1 

Б1.Д.в. Предпринимательское право 1 

Б1.Б.ч. Международные практики менеджмента 2 

Б1.В.ч. Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ч. Управление маркетингом 3 

Б1.В.ч. Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.В.ч. Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ч. Трейд-маркетинг 4 

Б1.Д.в. Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б1.Д.в. Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.Д.в. Информационные технологии управления маркетингом 4 

Б3.Б.ч. Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-7 

Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

Б1.Б.ч. Управленческая экономика 1 

Б1.В.ч. Теория и история маркетинга 1 

Б1.В.ч. Фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б1.Д.в. Управление человеческим потенциалом 1 

Б1.Д.в. Финансовое поведение 1 

Б2.В.ч. Научно-исследовательская работа 1-4 

Б1.В.ч. Деловой иностранный язык 2,3 

Б1.В.ч. Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ч. Трейд-маркетинг 4 

Б1.В.ч. Инновационный маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Выпускная квалификационная работа  4 

 



Таблица 9.2 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

(магистерская программа «Международный бизнес») 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

Способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Б1.Б.ч. Управленческая экономика 1 

Б1.В.ч. Фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б1.Д.в. Международная логистика 1 

Б1.Д.в. Формы и методы организации логистики в международном 

бизнесе 

1 

Б1.Б.ч. Международные практики менеджмента 2 

Б2.В.ч. Производственная (научно-исследовательская) практика 2 

Б1.В.ч. Международный бизнес (продвинутый уровень) 3 

Б1.В.ч. Международный менеджмент 3 

Б1.Д.в. Корпоративная социальная ответственность и 

международная конкурентоспособность 

3 

Б2.В.ч. Педагогическая практика (в том числе, распределенная в 

семестре) 

3,4 

Б1.В.ч. Международные корпорации: механизмы управления и 

развития 

4 

Б1.Д.в. Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 

Б1.Д.в. Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.Д.в. Наука и инновации в международном предпринимательстве 4 

Б3.В.ч. Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-7 

Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

Б1.Б.ч. Управленческая экономика 1 

Б1.В.ч. Фундаментальные концепции менеджмента 1 

Б2.В.ч. Научно-исследовательская работа 1-4 

Б1.Д.в. Организация и методы научных исследований 2 

Б1.Д.в. Теория и практика международного делового общения 2 

Б1.В.ч. Деловой иностранный язык 2,3 

Б1.В.ч. Международные контракты и организация 

внешнеэкономических операций 

3 

Б1.В.ч. Международный менеджмент 3 

Б1.Д.в. Глобализация мирохозяйственных связей 3 

Б2.В.ч. Преддипломная практика 4 

Б3.В.ч. Выпускная квалификационная работа 4 

 

 

 

 

 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

Базовый 

(хор.)  

Повышенный 

(отл.) 

П
К

-1
 

Знает: общие 

сведения об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями с позиции 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента 

Знает: основные 

элементы 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями с позиции 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента 

Знает: полную 

характеристику 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями с позиции 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 
управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями с позиции 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями с позиции 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента 

Владеет: методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями с позиции 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-7
 Знает: общие 

сведения о 

фундаментальных 

концепциях 

Знает: основные 

положения 

фундаментальных 

концепций 

Знает: полную 

характеристику 

фундаментальных 

концепций 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

реферат, 

презентации 



 

 

 

 

 

 

менеджмента, 

основанных на 

результатах 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

менеджмента, 

основанных на 

результатах 

исследований  

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

менеджмента, 

основанных на 

результатах 

исследований  

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

положения 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет: 

использовать 

основные 

положения 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Семинарские 

занятия  
Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

использования 

положений 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

использования 

положений 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

использования 

положений 

фундаментальных 

концепций 

менеджмента для 

обобщения и 

критической 

оценки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Семинарские 

занятия 

Ситуации и 

практические 

задания 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тестовые задания для самоконтроля: 

1. Нормирование труда, стандартизация рабочих операций, внедрение научных подходов 

подбора, расстановки и стимулирования труда рабочих - основные идеи школы … 

1) научного управления 

2) административной 

3) человеческих отношений  

4) науки управления 

2. «Негативное подкрепление» согласно теории подкрепления: 

1) наложение взысканий на сотрудника 

2) лишение сотрудника вознаграждений 

3) отмена наказания после улучшения поведения работника 

4) награждение сотрудника за его поведение 

3. Патерналистский взгляд на мотивацию предполагает, что люди готовы работать в 

случае гарантии … 

1) вознаграждения, зависящего от стажа работы, исполнительности, послушания 

2) удовлетворения возрастающих потребностей через возможность зарабатывать 

деньги 

3) заработной платы как таковой  

4) успеха, что определяет их готовность принять брошенный вызов 

4. Школа стратегического планирования, рассматривающая формирование стратегии как 

развивающийся процесс: 

1) когнитивная  

2) внешней среды 

3) конфигурации 

4) обучения 

5. Ключевая идея концепции «кайдзен»: 

1) непрерывное совершенствование процессов 

2) всеобщее управление качеством 

3) существенные скачкообразные обновления продукции 

4) функционирование кружков качества 

6. Школа менеджмента, которая рассматривала управление как процесс, состоящий из 

нескольких взаимосвязанных функций: 

1) научного управления 

2) административная 

3) человеческих отношений  

4) количественная 

7. Отличительная черта современного менеджмента: 

1) рассмотрение предприятия как закрытой системы 

2) главный фактор успеха — рост масштабов производства продукции и услуг. 

3) главная задача менеджмента - эффективное использование всех видов ресурсов  

4) методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой 

8. Заслуга А.А. Богданова в развитии менеджмента: 

1) создал теорию о трудовом крестьянском хозяйстве 

2) выделение вопросов организации и управления в самостоятельную теорию 

3) изучал трудовые процессы с помощью микрохронометра и киносъемок 

4) один из первых рассматривал любую организацию как единый системный 

комплекс 



9. Школа стратегического планирования, рассматривающая формирование стратегии как 

процесс трансформации: 

1) когнитивная  

2) внешней среды 

3) конфигурации 

4) обучения 

10. Подход к определению стоимости предприятия, базирующийся на определении 

стоимости отдельных активов, которыми владеет оцениваемое предприятие: 

1) затратный 

2) рыночный 

3) доходный 

4) сравнительный 

 

Примеры ситуаций для анализа: 

Ситуация 1. Имеются следующие высказывания Г. Форда в его книге «Моя жизнь, 

мои достижения»: «...Даже самые тщательные исследования ни разу не обнаружили 

деформирующего или изнуряющего действия на тело иди дух - кто не любит 

однообразной работы, тот не обязан оставаться при ней. ...Слепой или калека, если его 

поставить на подходящее место, может сделать совершенно то же и получить ту же плату, 

что и вполне здоровый человек. Мы не делаем для калек предпочтения, но мы показали, 

что они могут заработать себе полное вознаграждение...».  

Вопрос для обсуждения: 

Можно ли эти высказывания Г. Форда характеризовать как понимание значимости 

человеческого фактора в производстве? 

 

Ситуация 2. Понимая, что компьютер — это знамение будущего и продажа 

компьютеров — самый бурно развивающийся бизнес в современном мире, две фирмы 

решили вступить в конкурентную борьбу на этом поприще. Фирма А - одна из крупных 

американских корпораций, уже занимающая ведущее место в электронике. Она 

располагает сотнями миллионов долларов, чтобы вложить в это дело, потратив их на 

исследование рынка, привлечение лучших технических специалистов и сбытовиков, на 

строительство новейших хорошо оборудованных заводов. Фирма Б - это всего два 

человека, бросивших когда-то колледж. Весь их опыт в электронике сводится к продаже 

«голубых коробочек» - устройств для незаконных бесплатных междугородных 

разговоров. Перед началом разработки своей ЭВМ они и гроша не затрачивают на 

исследования. Весь начальный венчурный капитал составляет 1300 долл., полученных от 

продажи автобуса «Фольксваген» и карманного калькулятора. Их штаб-квартира (и 

вообще единственное помещение) размещается в спальне одного из партнеров, а сбо-

рочный «конвейер» - в гараже. Кто окажется более успешной — фирма А или фирма Б? 

Очевидно ответ: фирма А. Фирмой А в данной ситуации оказалась «RСА». Ее 

компьютеры, по-видимому, вам не известны, потому что в 1976 г., потеряв более 300 млн. 

долл., она свернула свое компьютерное производство. Фирма Б - это «Эппл Компьютер 

Продактс», которая в 1982 г., через шесть лет после начала деятельности, установила 

рекорд, войдя в список 500 преуспевающих фирм, публикуемый журналом «Форчун». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что обеспечило успех деятельности фирмы Б? 

2. Является ли гарантией успеха высокая техническая мощь фирмы? 

 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Понятие менеджмента. Менеджмент и предпринимательство.  

2. Разновидности менеджмента.  

3. Принципы управленческой деятельности.  

4. Роль менеджеров в организации.  

5. Донаучный этап развития управленческой мысли.  

6. Школа научного управления.  

7. Административная школа менеджмента.  

8. Школа человеческих отношений. 

9. Школа поведенческих наук.  

10. Школа науки управления (количественная).  

11. Процессный подход к управлению.  

12. Системный подход к управлению. 

13. Ситуационный подход к управлению.  

14. Развитие управленческих идей в России.  

15. Роль исследований в развитии менеджмента.  

1. Методология исследования. Основные методологические подходы в менеджменте.  

16. Основные концепции современного общества.  

17. Современные особенности капитализма.  

18. Менеджмент в экономической подсистеме общества.  

19. Конкурентные преимущества стран.  

20. Конкурентные силы и формирование стратегии.  

21. От конкурентных преимуществ к корпоративной стратегии.  

22. Роль информации в достижении конкурентных преимуществ. 

23. Национальные различия и менеджмент.  

24. Особенности развития менеджмента во Франции. 

25. Особенности развития менеджмента в Германии. 

26. Особенности развития менеджмента в Швеции. 

27. Особенности развития менеджмента в США. 

28. Особенности развития менеджмента в Японии. 

29. Школы стратегического планирования.  

30. Альтернативные подходы к построению стратегии.  

31. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга. 

32. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов. 

33. Проект реинжиниринга бизнес-процессов. 

34. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов. 

35. Факторы успешного реинжиниринга бизнес-процессов.  

36. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

37. Качество как экономическая категория и объект управления.  

38. Оценка и измерение качества.  

39. Эволюция подходов к менеджменту качества.  

40. Современная концепция менеджмента качества.  

41. Международные стандарты качества.  

42. Концепция управления стоимостью бизнеса 

43. Максимизация стоимости бизнеса как основная задача менеджеров. 

44. Система управления, ориентированная на стоимость (VMB).  

45. Управление ожиданиями участников рынка.  

46. Слияния и поглощения как источник добавленной стоимости.  

47. Инструменты увеличения стоимости.  

48. Вознаграждение менеджеров и управление стоимостью. 

 



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10.  Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как презентации лекционного материала, 

презентации рефератов, тестирование, консультирование студентов с использованием 

электронной почты.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, анализа конкретных ситуаций, деловой игры) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1.  Основная литература: 

1. Менеджмент организации: теория, история, практика [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420361 (дата 

обращения 03.09.2016). Гриф УМО 

2. Семенова, И.И. История менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.И. Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181 (дата обращения 

03.09.2016). Гриф МО. 

3. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Д. Ильенкова. - 

М.: Юнити-Дана, 2013. - 288 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118966 (03.09.2016). Гриф МО 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 384 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432288 

(дата обращения 03.09.2016). Гриф УМО. 

2. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического 

менеджмента [Электронный ресурс] / Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф 

Лампель; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 367 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520473 (дата обращения 03.09.2016) 

3. Понуждаев, Э.А. История управленческой мысли [Электронный ресурс: курс 

лекций / Э.А. Понуждаев, М.Э. Понуждаева. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

678 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275271 (дата 

обращения 03.09.2016). 

4. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468883 (дата обращения 

03.09.2016). 

5. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406197 (дата обращения 03.09.2016). Гриф 

УМО 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420361
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432288
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520473
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406197


6. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Г. 

Фаррахов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666 (дата обращения 03.09.2016). 

7. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

569 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491 (дата 

обращения 03.09.2016). 

8. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. 

Эванс. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 671 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (дата обращения 03.09.2016).  

Гриф УМО. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, 

бизнес-планы реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и 

управления проектами, маркетинг и реклама. 

2. http://www.ngpc.ru  - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных 

Консультантов». 

3. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Осваивая курс «Фундаментальные концепции менеджмента», студенту необходимо 

научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать 

самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. 

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на 

лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце 

лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421666
http://www.cfin.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rbc.ru/


Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная 

сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. При подготовке выступления по 

реферату необходимо не только воспользоваться литературой, рекомендованной 

преподавателем, но и проявить самостоятельность в отыскании новых источников, 

интересных фактов, связанных с концепциями менеджмента.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Курсовая работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине.  Выполненная работа должна быть защищена студентом. Работа 

должна быть аккуратно оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Готовая курсовая работа сдается преподавателю на предварительное 

рецензирование в сроки, регламентированные графиком учебного процесса, в 

электронной форме и подлежит обязательной проверке преподавателем на плагиат 

(оригинальность текста должна составлять не менее 70%). В случае соблюдения всех 

требований по структуре, содержанию, оформлению и оригинальности текста, курсовая 

работа допускается к защите и сдается на кафедру в печатной форме с обязательной 

регистрацией в журнале учета курсовых работ. 

Итоговая оценка по курсовой работе выставляется как за содержание, так и по 

результатам ее устной защиты. 

Типовая структура курсовой работы включает: титульный лист, оглавление, 

введение, 2 главы (теоретическая и практическая), разбитые на 2-4 пункта, заключение, 

список источников, приложения. 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и оформляется по 

соответствующей форме. 

Оглавление должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

курсовой работы наименований разделов, справа от которых необходимо указать номера 

страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (2-3 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется объект и предмет 

исследования, цель и задачи курсовой работы. 

В теоретической главе (15-20 стр. печатного текста) рассматривается научное 

содержание темы на основе обобщения литературных источников и дается анализ 

современного состояния исследуемого предмета. Студенту в курсовой работе необходимо 

представить собственную оценку знаний по выбранной теме, которыми располагает 

современная российская и зарубежная наука. Выполняя работу, необходимо 

продемонстрировать умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, 

выделяя основные положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого 

отношения к рассматриваемой теме.  

Аналитическая (практическая) глава (15-20 стр. печатного текста) предполагает 

проведение студентом анализа деятельности конкретной организации в соответствии с 

выбранной темой исследования (либо обзор / сравнительная характеристика 

отечественного и зарубежного опыта практического применения исследуемой концепции 

менеджмента). 



В целом, между пунктами теоретической и практической глав курсовой работы 

необходимы смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал 

разрывов в изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) курсовой работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список источников должен включать не менее 15 позиций (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания курсовой работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на указанные источники информации. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать тексты, схемы, 

таблицы, рисунки, данные статистики, не вошедшие в курсовую работу.  

Оформление курсовой работы должно соответствовать «Методическим указаниям 

по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ для студентов Финансово-экономического института». 

 


