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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономика, организация и развитие бизнеса» 

является заложение фундамента теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики и управления организацией (предприятия) на основе форм и методов ведения 

бизнеса в современных рыночных условиях.  

Задачи дисциплины: 

- уяснение ключевых понятий, связанных с деятельностью организации 

(предприятия);  

- ознакомление с теоретическими основами экономических и управленческих 

механизмов функционирования организаций (предприятий); 

- изучение подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия);  

- изучение подходов к организации бизнеса и управления его долгосрочным 

развитием; 

- развитие функциональных и личностных компетенций использования 

современного исследовательского и методического инструментария, необходимого для 

принятия управленческих решений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Дисциплина «Экономика, организация и развитие бизнеса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла Б1.В.ОД.  

Базой для изучения дисциплины «Экономика, организация и развитие бизнеса» 

является дисциплина «Микроэкономика», при изучении которой студент получает знания 

связанные с базовыми экономическими понятиями и законами. 

Дисциплина «Экономика, организация и развитие бизнеса» является базой для 

изучения таких дисциплин как «Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации», «Экономическая безопасность бизнеса и управление 

рисками». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

3 4 5 

1. Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности 

организации 

х х х 

2. Экономическая безопасность 

бизнеса и управление рисками 
х х х 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) профессиональными (ПК): 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

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

Знать: 

- базовые подходы к анализу, разработке и реализации решений в нестандартных 

ситуациях с учетом социальной и этической ответственности;  

- концепции саморазвития, самореализации и использования творческого 

потенциала; 

- подходы к оценке эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

-  приемы для разработки стратегий поведения экономических агентов на различных 

рынках. 

 

Уметь: 

- использовать подходы к анализу, разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности; 

- использовать  отдельные концепции саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала; 

- использовать подходы к оценке эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- применять приемы для разработки стратегий поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

 

Владеть 

- навыками  использования подходов к анализу, разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом социальной и этической ответственности; 

- навыками использования  концепций саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала; 

- навыками  использования  подходов к оценке эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

- навыками применения приемов для разработки стратегий поведения 

экономических агентов на различных рынках. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен, 

курсовая работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 22,45 

часа (в том числе: 8 - лекции, 8 - практика, 6,45 - иные виды контактной работы)  и 121,55 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 в
и

д
е 

 

и
н

те
р
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ти
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н
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 ф
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р
м

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
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л
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Л
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ц
и

и
 

С
ем
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н
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ск

и
е 

 

(п
р
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ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Жизненный цикл организации 
1 1 20 22 0 

Кейс, 

задания 

2.  Организация 

предпринимательской 

деятельности 

1 1 20 22 2 

Реферат, 

кейс, 

задания 

3.  Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

1 1 22 24 0 

Реферат, 

задания 

4.  Разработка стратегии 

организации 1 1 22 24 2 

Реферат, 

кейс, 

задания 

5.  Инструменты повышения 

эффективности организации 2 2 22 26 2 

Реферат, 

кейс, 

задания 

6.  Управление изменениями в 

организации 2 2 22 26 2 

Реферат, 

кейс, 

задания 

 Итого (часов): 8 8 128 144 8 Экзамен 

 Из них часов в интерактивной 

форме 
4 4     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

В ходе изучения дисциплины широко используется решение задач и кейсов, 

подготовки, эссе, рефератов; выполнения ситуационных заданий. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Жизненный цикл организации  

Основные роли менеджера и их специфика (по И. Адизесу): предприниматель, 

администратор, производитель результатов, интегратор. Жизненный цикл организации (по 

И. Адизесу). Специфика основных этапов развития организации.  
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Тема 2. Организация предпринимательской деятельности 

Подходы к организации предпринимательской деятельности. Определение бизнес-модели 

и бизнес-концепции предприятия. Система «Вехи-результаты-задачи». Определение 

позиционирования нового бизнеса. Составление бизнес-плана компании. Бутстэппинг и 

его специфика. Специфика подбора сотрудников на начальных этапах развития бизнеса.  

Подходы к привлечению капитала на начальных стадиях развития компании. Подходы к 

формированию бренда компании. Подходы к организации сети партнеров. 

 

Тема 3. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Понятие эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды эффективности. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и использования 

отдельных видов ресурсов, методика их расчета. Прибыль как экономическая категория: 

сущность, виды, методы планирования; факторы её определяющие. Распределение и 

использование прибыли. Пути и факторы максимизации прибыли. Экономическая 

сущность и виды рентабельности, методика их расчета. Показатели финансового 

состояния предприятия. Оценка финансового состояния организации (предприятия). 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности: финансовой устойчивости, 

имущественного положения, ликвидности, деловой активности, рентабельности, 

положения предприятия на рынке ценных бумаг. Точка безубыточности: понятие, 

методика расчета, применение. Чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости. 

 

Тема 4. Разработка стратегии организации  

Основные тенденции развития мировой и отечественной экономики на современном этапе  

Алгоритм разработки стратегии развития. Пирамида стратегии.  Видение бизнеса (модель 

Коллинза-Порраса). Пирамида разработки стратегии (корпоративные стратегии, бизнес-

стратегии, функциональные стратегии, операционные стратегии). Матрица материнского 

соответствия как инструмент разработки стратегии в диверсифицированной компании.  

Основные альтернативы развития бизнеса.  СТЭП-анализ. Анализ пяти конкурентных сил 

по М. Портеру. Жизненный цикл рынка и кривая консолидация отрасли. Этапы 

разработки сценариев. SWOT-анализ. Фронтальный и целевые подходы к разработке 

стратегии. «Стратегические часы». Стратегия «голубого океана». 

 

Тема 5. Инструменты повышения эффективности организации  

Инструменты планирования (диаграмма Ганта, метод критического пути, PERT, 

контрольные вопросы). Организационные структуры предприятия.  Инструменты 

оптимизации функций на предприятии. Инструменты оптимизации бизнес-процессов.  

Делегирование полномочий. Основные теории и подходы к мотивации сотрудников.  

Элементы системы мотивации. Система ключевых показателей эффективности. Процесс 

контроля в организации и его основные элементы. Цикл постоянного совершенствования 

Э. Деминга. Теория ограничений (основные правила, принципы и допущения). 5 

направляющих шагов и основные мыслительные процессы в теории ограничений. 

 

Тема 6. Управление изменениями в организации 

Концепция управления изменениями К. Чан и Р. Моборн. 8-этапная концепция 

управления изменениями Дж. Коттера. Подходы к формированию команды и организации 

командной работы.  Подходы к изменению корпоративной культуры по Э. Шейну.  

Культурная сеть.  Факторы успеха компании по М. Хаммеру. Кризис в организации и 

механизмы его преодоления. 
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6. Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Жизненный цикл организации  

Основные роли менеджера и их специфика (по И. Адизесу): предприниматель, 

администратор, производитель результатов, интегратор. Жизненный цикл организации (по 

И. Адизесу). Специфика основных этапов развития организации.  

 

Семинары 2. Организация предпринимательской деятельности 

Подходы к организации предпринимательской деятельности. Определение бизнес-модели 

и бизнес-концепции предприятия. Система «Вехи-результаты-задачи». Определение 

позиционирования нового бизнеса. Составление бизнес-плана компании. Бутстэппинг и 

его специфика. Специфика подбора сотрудников на начальных этапах развития бизнеса.  

Подходы к привлечению капитала на начальных стадиях развития компании. Подходы к 

формированию бренда компании. Подходы к организации сети партнеров. 

 

Семинары 3. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Понятие эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды эффективности. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и использования 

отдельных видов ресурсов, методика их расчета. Прибыль как экономическая категория: 

сущность, виды, методы планирования; факторы её определяющие. Распределение и 

использование прибыли. Пути и факторы максимизации прибыли. Экономическая 

сущность и виды рентабельности, методика их расчета. Показатели финансового 

состояния предприятия. Оценка финансового состояния организации (предприятия). 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности: финансовой устойчивости, 

имущественного положения, ликвидности, деловой активности, рентабельности, 

положения предприятия на рынке ценных бумаг. Точка безубыточности: понятие, 

методика расчета, применение. Чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости. 

 

Семинары 4. Разработка стратегии организации  

Основные тенденции развития мировой и отечественной экономики на современном этапе  

Алгоритм разработки стратегии развития. Пирамида стратегии.  Видение бизнеса (модель 

Коллинза-Порраса). Пирамида разработки стратегии (корпоративные стратегии, бизнес-

стратегии, функциональные стратегии, операционные стратегии). Матрица материнского 

соответствия как инструмент разработки стратегии в диверсифицированной компании.  

Основные альтернативы развития бизнеса.  СТЭП-анализ. Анализ пяти конкурентных сил 

по М. Портеру. Жизненный цикл рынка и кривая консолидация отрасли. Этапы 

разработки сценариев. SWOT-анализ. Фронтальный и целевые подходы к разработке 

стратегии. «Стратегические часы». Стратегия «голубого океана». 

 

Семинары 5. Инструменты повышения эффективности организации  

Инструменты планирования (диаграмма Ганта, метод критического пути, PERT, 

контрольные вопросы). Организационные структуры предприятия.  Инструменты 

оптимизации функций на предприятии. Инструменты оптимизации бизнес-процессов.  

Делегирование полномочий. Основные теории и подходы к мотивации сотрудников.  

Элементы системы мотивации. Система ключевых показателей эффективности. Процесс 

контроля в организации и его основные элементы. Цикл постоянного совершенствования 

Э. Деминга. Теория ограничений (основные правила, принципы и допущения). 5 

направляющих шагов и основные мыслительные процессы в теории ограничений. 
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Семинары 6. Управление изменениями в организации 

Концепция управления изменениями К. Чан и Р. Моборн. 8-этапная концепция 

управления изменениями Дж. Коттера. Подходы к формированию команды и организации 

командной работы.  Подходы к изменению корпоративной культуры по Э. Шейну.  

Культурная сеть.  Факторы успеха компании по М. Хаммеру. Кризис в организации и 

механизмы его преодоления. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Целью курсовой работы является проверка на практике теоретических положений 

дисциплины «Экономика, организация и развитие бизнеса», с которыми студенты 

познакомились на лекциях и семинарских занятиях, поэтому она носит аналитико-

исследовательский характер и выполняется на материалах конкретного предприятия, 

которое может быть выбрано по согласованию с преподавателем. 

Тема курсовой работы – «Повышение эффективности деятельности организации». 

Примерная структура курсовой работы: 

 Введение 

 Определении стадии жизненного цикла организации по И. Адизесу.  

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности и выявление ключевых проблем 

организации. 

 План мероприятий по решению ключевых проблем.  

 Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий. 

 Основные риски реализации мероприятий и меры по их нейтрализации/ 

минимизации. 

 Заключение. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. Жизненный цикл организации Кейс, задания Реферат 20 
2. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Кейс, задания 

Реферат 20 

3. Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Задания 

Реферат 22 

4. Разработка стратегии 

организации 

Кейс, задания 
Реферат 22 

5. Инструменты повышения 

эффективности организации 

Кейс, задания 
Реферат 22 

6. Управление изменениями в 

организации 

Кейс, задания 
Реферат 22 

 ИТОГО: 128 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Б1.Б.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ОД.10 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б2.П.1 Педагогическая практика 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 5 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Б1.Б.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.ОД.2 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.3 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.6 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ОД.10 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ДВ.1.1 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История мировой экономической мысли 1 
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Б1.В.ДВ.3.1 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.П.1 Педагогическая практика 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 5 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 5 

ПК-6 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ОД.9 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ОД.10 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.11 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика и оценка бизнеса 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 5 

ПК-7 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 

Б1.Б.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.ОД.1 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

3 

Б1.В.ОД.5 Поведенческая экономика 2 

Б1.В.ОД.9 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ОД.10 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.11 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ДВ.2.1 Внешние и внутренние рынки труда 4 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика рынка труда 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Регулирование экономики органами власти региона 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-5 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 5 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

базовый (хор.) повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 Знает базовые подходы к анализу, 

разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической 

ответственности 

Знает продвинутые подходы к 

анализу, разработке и реализации 

решений в нестандартных 

ситуациях с учетом социальной и 

этической ответственности 

Знает методологию 

проектирования подходов к 

анализу, разработке и реализации 

решений в нестандартных 

ситуациях с учетом социальной и 

этической ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Умеет использовать базовые 

подходы к анализу, разработке и 

реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической 

ответственности 

Умеет использовать продвинутые 

подходы к анализу, разработке и 

реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической 

ответственности 

Умеет использовать методологию 

проектирования подходов к 

анализу, разработке и реализации 

решений в нестандартных 

ситуациях с учетом социальной и 

этической ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Владеет навыками  использования 

базовых подходов к анализу, 

разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической 

ответственности 

Владеет навыками  использования  

продвинутых подходов к анализу, 

разработке и реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической 

ответственности 

Владеет навыками  применения 

методологии проектирования 

подходов к анализу, разработке и 

реализации решений в 

нестандартных ситуациях с учетом 

социальной и этической 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 
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ОК-3 Знает отдельные концепции 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала 

Знает базовый набор концепций 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала 

Знает продвинутые концепции 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Умеет использовать  отдельные 

концепции саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала 

Умеет использовать  базовый 

набор концепций саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала 

Умеет использовать  продвинутые 

концепции саморазвития, 

самореализации и использования 

творческого потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Владеет навыками использования  

отдельных концепций 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала 

Владеет навыками использования  

базового набора концепций 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала 

Владеет навыками использования  

продвинутых концепций 

саморазвития, самореализации и 

использования творческого 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

ПК-6 

 

Знает стандартные подходы к 

оценке эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности 

Знает продвинутые подходы к 

оценке эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности 

Знает способы совершенствования 

подходов к оценке эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Умеет использовать стандартные 

подходы к оценке эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Умеет  использовать продвинутые 

подходы к оценке эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Умеет  использовать способы 

совершенствования подходов к 

оценке эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Владеет навыками  использования 

стандартных подходов к оценке 

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Владеет навыками  использования 

продвинутых подходов к оценке 

эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Владеет  навыками использования 

способов совершенствования 

подходов к оценке эффективности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 
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ПК-7 Знает стандартные приемы для 

разработки стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знает расширенный перечень 

стандартных приемов и  методов 

разработки стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знает как разрабатываются 

приемлемые методы и возможные 

структуры стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Умеет применять стандартные 

приемы для разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках 

Умеет применять расширенный 

перечень стандартных приемов и  

методов разработки стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках 

Умеет применять знания для целей 

разработки приемлемых методов и 

возможных структур стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 

Владеет навыками применения 

стандартных приемов для 

разработки стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Владеет навыками применения 

расширенного перечня 

стандартных приемов и  методов 

разработки стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Владеет навыками применения 

приемов  для целей разработки 

приемлемых методов и возможных 

структур стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Кейсы, 

курсовая 

работа 
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10.3. 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 

Темы рефератов и эссе 

1. Экономическая сущность основных средств (основных фондов) 

2. Состав, структура, динамика основных средств и факторы, их обусловливающие. 

3. Методы (способы) оценки и переоценки основных средств. 

4. Износ и восстановление основных средств 

 Виды износа 

 Расчет показателей амортизации. Способы расчета и списания амортизации. 

5. Обеспеченность основными средствами и ее влияние на конечные результаты 

деятельности предприятия. 

6. Воспроизводство основных средств. 

7. Эффективность использования основных средств. 

8. Факторы повышения экономической эффективности  использования основных 

средств 

9. Экономическая сущность нематериальных активов 

10. Нормативные документы, регламентируемые их использование 

11. Оценка нематериальных активов. 

12. Износ и амортизация нематериальных активов. 

13. Экономическая эффективность использования нематериальных активов. 

14. Экономическая сущность оборотных средств. Нормативные документы, 

регламентирующие их формирование и использование. 

15. Состав и классификация оборотных средств предприятия. 

16.  Управление оборотными средствами (нормирование оборотных средств; 

формирование запасов; оценка запасов и остатков) 

17.  Оборачиваемость оборотных средств. 

18. Факторы повышения экономической эффективности использования оборотных 

средств. 

19. Понятие персонала, кадров предприятия. Нормативные документы, 

регламентирующие использование и оплату труда. 

20.  Классификация работников предприятия. 

21. Кадровая политика и стратегия предприятия 

22. Определение потребности предприятия в труде. 

23. Формы стимулирования труда. 

24. Экономическая эффективность использования труда 

25. Факторы и пути повышения эффективности труда. 

26. Экономическая сущность затрат, издержек и расходов. Категории стоимости и 

себестоимости. 

27. Классификация и группировка затрат по элементам и статьям. 

28. Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на величину затрат (издержек) 

29. Показатели эффективности использования затрат. 

30. Методы калькуляции затрат. 

31. Состав факторов производства, определяемых в российской и зарубежной науке и 

практике. 

32. Экономическая сущность и функциональное назначение уставного фонда, 

уставного и складочного капитала. 

33. Состав, источники образования и пополнения уставного фонда, уставного и 

складочного капиталов. 

34. Понятие имущества предприятия и его состав. 
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35. Источники формирования имущества предприятия. 

36. Производственная структура предприятия: понятие и  факторы, ее формирующие. 

Понятие рабочего места, участка, цеха: их виды и назначение. 

37. Характеристики основного, вспомогательного, обслуживающего, подсобного и 

побочного производств. Производственная инфраструктура предприятия, ее состав 

и назначение. 

38. Производственный процесс: состав, виды, принципы организации. Понятие 

производственного цикла и его составных частей. 

39. Типы промышленного производства. 

40. Организационная структура управления предприятием. Типы управленческих 

структур, их распространение по отраслям и сферам предпринимательской 

деятельности. 

41. Внутрипроизводственные системы управления: бригадой, цехом, отделом. 

42. Основные структуры управления на зарубежных фирмах, корпорациях, компаниях. 

43. Понятие о должностных инструкциях и положениях об отделах и службах. 

44. Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности, их 

периодизация. 

45. Генеральная стратегия предприятия, ее назначение, составляющие. Факторы 

формирования хозяйственных стратегий. 

46. Матричные модели для определения рыночной стратегии и прогноза объема 

продаж. 

47. Разработка технико-экономических норм, нормативов, и измерительных 

показателей, используемых в планировании. 

48. Характеристика плана развития предприятия, его основных разделов. 

49. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки). Характеристика разделов бизнес-

плана, его взаимосвязей, методика разработки и оформления. 

50. Теория определения оптимального объема производства: динамика общего, 

среднего и предельного продукта, их графическое изображение; правила влияния 

кривых среднего и предельного продукта на совокупный продукт фирмы; 

характеристика точек отдачи ресурсов и максимума суммарного продукта. 

51. Производственная программа предприятия: понятие, назначение; преемственность 

и отличие от плана производства и реализации продукции. 

52. Исходные материалы для разработки производственной программы: 

маркетинговые исследования, портфель заказов, госзаказы, прямые договоры и др. 

53. Содержание производственной программы предприятия, характеристика ее 

разделов и показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой продукции. 

54. Понятие производственной мощности и методика ее расчета. 

55. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми 

ресурсами, капитальными вложениями. 

56. Понятие затрат, издержек, расходов в отечественной и зарубежной теории и 

практике. 

57. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

58. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Виды материальных затрат, их группировка 

и методы оценки. Состав расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость 

продукции. Виды начислений на социальные нужды, их целевое назначение. 

Состав прочих расходов. Производственная себестоимость валовой и товарной 

продукции. Состав и назначение внепроизводственных расходов. Понятие полной 

себестоимости продукции, определяемой для бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения, методы их расчета. 
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59. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

60. Смета затрат на производство; назначение и порядок разработки. Калькуляция 

себестоимости продукции, методы ее составления. 

61. Понятие общих, средних и предельных издержек. Влияние динамики предельных и 

средних издержек на общую сумму затрат. Минимум затрат как критерий 

оптимального объема производства, методика его в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

62. Система показателей эффективности использования затрат на производство и 

реализацию продукции. 

63. Понятие качества продукции, и ее конкурентоспособности. 

64. Система показателей качества продукции. 

65. Стандартизация продукции, ее задачи виды и эффективность. Государственная     

система стандартизации РФ - ГСС. Характеристика фонда стандартов и их 

классификация. Межотраслевые системы стандартизации. 

66. Система международных стандартов (ИСО 9000, МЕК, ГАТТ, СЕНЕКО, ХАССП и 

др.). Сертификация продукции. 

67. Системы управления качеством продукции, применяемые на предприятиях России.  

68. Планирование показателей и нормативов качества. 

69. Комплексные системы управления качеством продукции 

70. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 

71. Виды цен и их классификация: сфера функционирования, зона и время действия, 

способ разработки, форма утверждения и др. Система цен. 

72. Свободные и регулируемые цены в экономике России. 

73. Методы ценообразования  

74. Политика и стратегия ценообразования  

75. Особенности формирования цен в условиях различных моделей рынка: чистой 

конкуренции, чистой монополии, монополистической. 

76. Учет роста цен на товары и ресурсы в условиях нестабильности производства и 

инфляции. 

77. Экономическая  сущность инвестиций и капитальных вложений. 

78. Отраслевая, воспроизводственная и технологическая структура инвестиций. 

79. Динамика изменений структуры капитальных вложений  

80. Планирование капитальных вложений и капитального строительства: состав и 

исходные материалы для долгосрочных и текущих планов. 

81. Обоснование планов капитальных вложений (балансом производственной 

мощности и приоритетным направлением технического совершенствования 

производства).  

82. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) эффективности инвестиционных 

проектов и капитальных вложений. 

83. Организационные формы инвестиционного процесса. 

84. Виды, состав и порядок определения доходов и прибыли предприятия. 

85. Принципы планирования прибыли. 

86. Распределение прибыли и ее особенности на предприятиях различных форм 

собственности. 

87. Финансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления 

использования. 

88. Финансовый план предприятия. 

89. Система налогов и платежей, вносимых предприятием в бюджет и о внебюджетные 

фонды. 

90. Финансирование предприятий различных форм собственности из бюджета. 
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91. Характеристика балансового  отчета предприятия и группировки статей его актива 

и    пассива. 

92. Содержание отчета о финансовых результатах и их использовании за отчетный 

период. 

93. Система показателей характеризующих эффективность деятельности. 

94. Система показателей финансового состояния и их оценка (платежеспособности и 

ликвидности; финансовой устойчивости). 

95. Оценка структуры стоимости имущества и средств, вложенных в него. 

96. Анализ эффективности использования имущества. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Дайте характеристику производственного предприятия. Назовите основные признаки 

предприятия. 

2. Назовите признаки юридического лица. 

3. Что такое уставный капитал? 

4. За счет каких источников формируется уставный капитал предприятий различных 

организационно-правовых форм? 

5. Раскройте содержание упрощенного баланса предприятия. 

6. Перечислите виды коммерческих организаций и охарактеризуйте их особенности. 

7. Перечислите виды некоммерческих организаций. 

8. Какие виды структур предприятия Вы знаете? 

9. Что такое производственная структура предприятия? 

10. Чем производственная структура отличается от организационной структуры? 

11. Что включает общая структура предприятия? 

12. По каким признакам ведется организационное построение цехов, участков? 

13. Какие факторы влияют на производственную структуру предприятия? 

14. Дайте характеристику понятия управление предприятием. Что оно включает? 

15. Охарактеризуйте два типа организационных структур управления. В чем их отличие? 

16. Назовите основные организационные структуры иерархического (бюрократического) 

типа. 

17. Перечислите основные организационные структуры органического типа. Чем они 

отличаются от иерархических структур? 

18. Чем отличаются линейные структуры от функциональных? 

19. В каких условиях линейная структура управления более эффективна по сравнению с 

другими? 

20. Чем отличается линейно-штабная структура от дивизиональной? 

21. Эффективна ли дивизиональная структура управления на малых предприятиях? 

22. Назовите преимущества и недостатки матричной структуры управления. 

23. В каких случаях рекомендуется использовать проектную структуру управления? 

24. В каких случаях эффективно применение структуры управления в виде перевернутой 

пирамиды? 

25. Назовите пути дальнейшего развития организационных структур органического типа. 

26. Что подразумевается под организацией производственного процесса? 

27. Перечислите принципы организации производственного процесса? 

28. Обязательно ли выполнение всех перечисленных принципов на каждом предприятии? 

29. Охарактеризуйте каждый из принципов организации производственного процесса. 

30. Перечислите признаки классификации производственных процессов. 

31. Раскройте классификацию производственных процессов по характеру протекания и по 

форме воздействия на предмет труда. 
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32. Раскройте классификацию производственных процессов по роли в общем 

производственном процессе. 

33. Дайте определение производственного цикла. 

34. Что включает в себя время трудовых процессов? 

35. Что включает в себя время перерывов в производственном процессе? 

36. В каком случае отсутствует подготовительно-заключительное время? 

37. С чем связаны перерывы ожидания? 

38. Для чего необходимо время естественных процессов? 

39. Какие виды сочетания операций применяются при организации производственного 

процесса? 

40. При каком виде сочетания операций детали пролеживают из-за перерывов 

партионности? 

41. При каком виде сочетания операций отсутствуют перерывы в работе рабочих и 

оборудования? 

42. При каком виде сочетания операций технологический цикл самый короткий? 

43. Перечислите формы, методы и типы организации промышленного производства. 

44. Какому типу организации промышленного производства соответствует партионный 

метод организации, поточный метод? 

45. Перечислите факторы, влияющие на уровень концентрации. 

46. Какими показателями измеряется уровень концентрации? 

47. Что является недостатком повышения уровня специализации? 

48. Какие показатели характеризуют уровень кооперирования, уровень комбинирования? 

49. Какие недостатки у поточного метода организации производства? 

50. В чем преимущества партионного метода организации производства? 

51. Дайте определение и характеристику основных фондов предприятия. 

52. На какие две группы подразделяются основные фонды предприятия? 

53. Какова структура основных производственных фондов предприятия? 

54. Что относится к активной и пассивной части основных производственных фондов? 

55. Дайте характеристику методов переоценки основных фондов. 

56. По каким направлениям производится денежная оценка основных фондов? 

57. Что включает в себя первоначальная стоимость основных фондов? Как получить 

восстановительную стоимость основных фондов? 

58. Что представляет собой кругооборот стоимости основных фондов? 

59. Чем износ отличается от амортизации основных фондов? Какое понятие шире? 

60. Какие виды износа Вы знаете? Какова основная причина морального износа? 

61. Как определяется норма износа на полное восстановление (реновацию) основных 

фондов? 

62. Дайте характеристику способов начисления годовых амортизационных отчислений в 

соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета предприятия. 

63. Какие методы используются для начисления амортизации согласно Налоговому 

кодексу РФ для целей налогообложения прибыли? 

64. Назовите формы воспроизводства основных фондов. 

65. Назовите четыре группы показателей эффективности использования основных фондов. 

66. Чем отличается коэффициент сменности работы оборудования от коэффициента 

загрузки оборудования, коэффициент экстенсивного использования оборудования от 

коэффициента интенсивного использования? 

67. Раскройте взаимосвязь между показателями фондоотдачи, фондовооруженности и 

производительности труда. 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Основные роли менеджера и их специфика (по И. Адизесу). 

2. Жизненный цикл организации (по И. Адизесу). 

3. Подходы к организации предпринимательской деятельности 

4. Определение бизнес-модели и бизнес-концепции предприятия 

5. Система «Вехи-результаты-задачи» 

6. Определение позиционирования нового бизнеса. 

7. Составление бизнес-плана компании. 

8. Бутстэппинг и его специфика. 

9. Специфика подбора сотрудников на начальных этапах развития бизнеса. 

10.  Подходы к привлечению капитала на начальных стадиях развития компании. 

11. Подходы к формированию бренда компании. 

12. Подходы к организации сети партнеров. 

13. Подходы к оценке эффективности предприятия 

14. Подходы к оценке эффективности инвестиционного проекта 

15.  Основные тенденции развития мировой и отечественной экономики на 

современном этапе 

16.  Алгоритм разработки стратегии развития. 

17.  Пирамида стратегии. 

18.  Видение бизнеса (модель Коллинза-Порраса). 

19.  Пирамида разработки стратегии (корпоративные стратегии, бизнес-стратегии, 

функциональные стратегии, операционные стратегии). 

20.  Матрица материнского соответствия как инструмент разработки стратегии в 

диверсифицированной компании. 

21.  Основные альтернативы развития бизнеса. 

22.  СТЭП-анализ 

23. Анализ пяти конкурентных сил по М. Портеру. 

24.  Жизненный цикл рынка и кривая консолидация отрасли 

25.  Этапы разработки сценариев. 

26.  SWOT-анализ 

27.  Фронтальный и целевые подходы к разработке стратегии 

28.  «Стратегические часы» 

29. Инструменты планирования (диаграмма Ганта, метод критического пути, PERT, 

контрольные вопросы). 

30.  Организационные структуры предприятия. 

31.  Инструменты оптимизации функций на предприятии 

32.  Инструменты оптимизации бизнес-процессов. 

33.  Делегирование полномочий. 

34.  Основные теории и подходы к мотивации сотрудников. 

35.  Элементы системы мотивации. 

36.  Система ключевых показателей эффективности. 

37.  Процесс контроля в организации и его основные элементы. 

38.  Цикл постоянного совершенствования Э. Деминга. 

39.  Стратегии голубого океана 

40.  Теория ограничений (основные правила, принципы и допущения). 

41.  5 направляющих шагов и основные мыслительные процессы в теории 

ограничений. 

42.  Концепция управления изменениями К. Чан и Р. Моборн. 

43.  8-этапная концепция управления изменениями Дж. Коттера. 

44.  Подходы к формированию команды и организации командной работы. 
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45.  Подходы к изменению корпоративной культуры по Э. Шейну. 

46.  Культурная сеть. 

47.  Факторы успеха компании по М. Хаммеру 

48.  Кризис в организации и механизмы его преодоления. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода по направлению подготовки предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков у студентов 

Лекционный материал по дисциплине в полном объеме обеспечен 

мультимедийными презентациями. В ходе изучения дисциплины предусматривается 

использование активных и интерактивных форм. Семинарские занятия предполагают 

использование метода кейс-стади, на лекционных занятиях будет использован метод 

проектов с обсуждением в рамках круглых столов полученных результатов, с целью 

формирования и развития навыков у магистров.  

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

12.1. Основная литература: 

1. Абдукаримов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур: Учебное пособие / Абдукаримов И. Т., Беспалов М. В. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура) (Обложка) ISBN 978-

5-16-006404-8  – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545238 (Дата 

обращения 01.09.2017). 

2.   Шеметов П. В. Менеджмент: управление организационными системами: 

учебное пособие по специальности "Менеджмент организации"/ П. В. Шеметов, Л. Е. 

Никифорова, С. В. Петухова. - 7-е изд., стереотип.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 407 с. 

3. Балашов А. П. Теоретические основы реструктуризации организации: учеб. 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 254 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550166 (Дата обращения 

01.09.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Зимин, А. Ф.     Экономика предприятия: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)"/ А. Ф. Зимин, В. М. 

Тимирьянова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 288 с. 

2. Мормуль, Н. Ф.  Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие 

для бакалавров/ Н. Ф. Мормуль ; ред. Ю. П. Анискин. - Москва: Омега-Л, 2014. - 180 с. 

3. Экономика предприятия (организации): учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" и эконом. спец./ ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - 4-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Инфра-М, 2011. - 640 с.; 21 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Экономика предприятия: учеб. для студ. вузов/ ред. С. Г. Фалько. - Москва: 

КноРус, 2011. - 352 с. 
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12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал // www.aup.ru 

2. Корпоративный менеджмент // www.cfin.ru 

3. Маркетинг-журнал «4p» // www.4p.ru 

4. Интернет портал ИД «Эксперт» // www.expert.ru/ 

5. Интернет портал ИД «Коммерсант» // www.kommersant.ru/ 

13. 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. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета 

показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия 

студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.  



24 

 

Выполнение индивидуальных типовых задач 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 

индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

 

Подготовка к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по теории, письменных 

контрольных работ. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной 

контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по отмеченным преподавателям темам. 

 

 


