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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В соответствии с учебным планом подготовки по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» студенты сдают итоговый междисциплинарный экзамен, который является обязательной формой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. По
результатам государственной аттестации, которая наряду с итоговым экзаменом включает защиту выпускной квалификационной работы, решается вопрос о присвоении выпускникам степени бакалавра менеджмента по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и выдаче диплома о высшем образовании.
Программа государственного экзамена носит комплексный, междисциплинарный характер. Она включает вопросы основных курсов, формирующих у студента систему представлений о состоянии и тенденциях развития
мировой и отечественной практики управления и практические навыки профессиональной деятельности. Программа содержит весь перечень тем, выносимых на государственный экзамен. В рамках этих тем составляются вопросы, включаемые в экзаменационные билеты. Экзаменационный билет содержит два вопроса для собеседования и практическое задание по различным
дисциплинам. Вопросы, сформулированные в экзаменационных билетах, не
подлежат оглашению до начала государственного экзамена, ежегодно кафедра обновляет экзаменационные билеты, не выходя за рамки данной программы.
В состав итогового междисциплинарного экзамена включены вопросы,
охватывающие содержание следующих учебных дисциплин:
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1. Теория менеджмента
2. Стратегический менеджмент
3. Методы принятия управленческих решений
4. Логистика
5. Управление человеческими ресурсами
6. Экономика и управление предприятием
7. Документационное обеспечение управления
8. Операционный менеджмент
9. Создание и организация деятельности малого предприятия
10.Корпоративная социальная ответственность
11.Маркетинг
12.Организация и оплата труда
13.Разработка управленческих решений
14.Введение в менеджмент
Для ознакомления с современным состоянием дискуссионных проблем
теории и практики управления, статистическими материалами целесообразно
при подготовке к экзамену использование материалов профессиональной периодической печати (журналы «Проблемы теории и практики управления»,
«Менеджмент в России и за рубежом», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Стандарты и качество», «Делопроизводство и документооборот на
предприятии», «Российский экономический журнал» и др.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенции, закреплённые за итоговой государственной аттестацией
Проведение итоговой государственной аттестации направлено на контроль освоения следующих компетенций:
Коды компетенции (по ФГОС)

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно ФГОС

Форма аттестации

ОК-1

Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности;
Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
Способен участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений.

ГЭ, ВКР

ОК-4
ПК-3
ПК-5
ПК-6

ГЭ, ВКР
ГЭ, ВКР
ГЭ, ВКР
ГЭ, ВКР

Уровни формирования компетенций
1. Пороговый уровень предполагает формирование компетенций на начальном уровне: формируется общее представление об управлении организацией, грамотное владение управленческой терминологией, умение ориентироваться в методах и принципах деятельности по управлению организацией.
2. Базовый уровень предполагает формирование компетенций на более высоком уровне: формируется общее понимание процесса управления организацией, выработки и реализации управленческих решений в различных
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функциональных сферах деятельности организации; умение их анализировать и представление о возможных результатах управленческих решений.
3. Продвинутый уровень предполагает формирование компетенций на
высоком

уровне,

готовность

к

самостоятельной

профессиональной

деятельности: формируются системные знания по управлению организацией,
необходимые

для

самостоятельной

разработки

организационно-

управленческих и экономических решений, способов их реализации; умения
и навыки оценки их экономических и социальных последствий, способность
осмысливать их в динамике и взаимосвязи.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Экзамен проводится в 2 этапа, устно или письменно (по решению
Ученого совета факультета).
На первом этапе студент готовит ответ на 2 вопроса для собеседования.
Максимальная оценка ответов на вопросы для собеседования («отлично») предполагает глубокое знание вопроса, понимание сущности и взаимосвязи управленческих процессов и явлений, умение грамотно оперировать
управленческими категориями, демонстрирует знание альтернативных точек
зрения по анализируемой проблеме, знания отечественного и зарубежного
опыты управления, умеет аргументировать свою точку зрения. Ответ студента должен быть развернутым, уверенным, не зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки, подтверждаться обоснованными аргументами. Максимальная оценка выставляется только при полных ответах
на все основные и дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дает полный ответ на поставленные вопросы, владеет основными нормативными материалами по данным
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вопросам, умеет аргументировать ключевые положения, владеет в целом
научной терминологией, в отдельных случаях не раскрывал содержания используемых терминов. Обязательно понимание сущности управленческих категорий и их взаимосвязи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дает недостаточно
полный ответ, демонстрирует знание отдельных точек зрения, не имеет системных представлений об отечественном и зарубежном опыте управления,
испытывает затруднения при аргументировании ключевых положений ответа, недостаточно владеет научной терминологией, часто испытывает затруднения при определении содержания используемых терминов.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разобрался с основными категориями, обнаруживает пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки, дает
ответы, носящие фрагментарный характер, не знает альтернативных точек
зрения по вопросу, не владеет нормативными материалами, не в состоянии
дать аргументированные ответы, не может логично изложить материал. Как
правило, такая оценка ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности.
На втором этапе студент решает практическое задание.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет творчески
применять теоретические знания при решении практических ситуаций, предложенное решение обосновано и аргументировано; студент четко следует
управленческим теориям и понятиям и логично излагает свои мысли; верно
определены последствия принятого решения в их динамике;
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он предлагает решение,
но не достаточно полно его аргументирует; не по всем позициям находит
обоснование; допускает не точное употребление управленческих теорий и
понятий, не всегда доходчиво излагает свои мысли; не очень четко представляет последствия предложенного решения;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если предложенное им решение не аргументировано, не основано на известных управленческих теориях, допущены принципиальные ошибки; не обосновано принятое
решение и его последствия;
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не способен
предложить решение и объяснить его с применением управленческих категорий.
Итоговая оценка определяется как средняя взвешенная из оценок по 3
вопросам.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства включают вопросы для собеседования и практические задания. По результатам собеседования оценивается пороговой и базовый уровень, по результатам решения заданий – продвинутый.
Состав вопросов и заданий определяется из следующей программы.
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ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Концептуальные, теоретические и методологические основы менеджмента организации. Организация как социально-экономическая система. Генезис теории менеджмента. Управление организацией в аспекте теории систем. Информационное обеспечение в менеджменте. Управленческие решения в менеджменте организации. Функциональное содержание менеджмента:
разделение, специализация, кооперация, методы, механизмы, инструменты.
Планирование как функция управления; Организация как процесс и функция
управления. Мотивация как функция управления. Контроль как функция
управления. Социальное управление организацией. Трудовая группа в системе управления. Организационная культура. Управление организационными
изменениями. Управление трудовыми ресурсами. Объекты и субъекты организационной деятельности. Структуры управления организацией. Линейный,
функциональный, линейно-функциональный тип организационной структуры управления. Дивизиональный, матричный, проектный типы организационной структуры управления. Конфликты в организации.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Батурин, В.К. Общая теория управления: учебное пособие [Текст] /
В.К. Батурин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2*. Бурганова, Л.А. Теория управления: учеб. пособие для вузов [Текст]
/ Л.А. Бурганова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 160 с.
3*. Теория управления: учеб. пособие для бакалавров [Текст] / Л.П.
Никитина и др.; под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – М.:
Юрайт, 2013. – 375 с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Коробко, В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: ЮнитиДана,

2012

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160&sr=1
2. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента
[Тест]: Пер. с англ. – М.: Дело, 2010. – 704 с.
* Имеется в наличии в фонде библиотеки.
** Имеется в наличии в виде электронного документа в фонде библиотеки
или в электронно-библиотечных системах для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сущность и основные понятия стратегического управления. Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности. Стратегия предприятия в общей системе управления. Стратегический выбор: особенности и ключевые вопросы. Особенности эволюционного развития стратегического менеджмента: этапы развития и их характеристика. Становление
стратегического менеджмента в России: стратегические проблемы развития
производства и их последствия. Основные элементы стратегического менеджмента: объект, субъект, предмет, принципы и функции.
Стратегическое управление как процесс. Особенности подхода к формированию стратегии как к образу действий. Основы стратегического анализа
среды организации. Анализ макросреды организации: PEST-анализ и STEP ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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анализ. Отраслевой анализ организации: цель и этапы реализации. Оценка
уровня конкуренции в отрасли: модель пяти сил М. Портера. Стратегические
группы конкурентов. Ситуационный анализ внутренней среды организации.
Стратегический потенциал организации. Проектирование систем управления.
Основные подходы и методы оценки в управленческом анализе. SWOTанализ, как обобщающий метод стратегического анализа.
Предназначение, ценности и миссия современной организации. Формирование системы стратегических целей. Разработка стратегических альтернатив и типы стратегий. Уровни формирования стратегии в организации. Сущность и виды корпоративных стратегий. Бизнес-стратегии современных организаций, стратегия внешнеэкономической деятельности. Функциональные
стратегии: сущность и виды. Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия.
Выбор и оценка стратегии организации. Модель процесса реализации
стратегии, взаимосвязь и последовательность этапов. Стратегия и организационная структура. Управление стратегическими изменениями и культурой
организации.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Горшенин, В.Ф. Стратегический менеджмент: учебное пособие
[Текст] / В.Ф. Горшенин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2015. – 199
с.
2*. Грант, Р.М. Современный стратегический анализ: учебник [Текст] /
Р. Грант ; [пер. с англ. И. Малковой]. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 537 с.
3*. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для
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вузов [Текст] / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2014.
4*. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов [Текст] /
Ю.Т. Шестопал и др. – М.: КноРус, 2013. – 310 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент: учебник [Текст] / В.Н.
Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
КноРус, 2011. – 496 с.
2*. Ансофф И. Стратегический менеджмент / Пер. с англ. под. ред.
А.Н. Петрова. – СПб.: Питер, 2011.
3**. Коробко, В.И. Теория управления: учебное пособие. – М.: ЮнитиДана,

2012

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117160&sr=1
4*. Курлыкова, А.В. Стратегический менеджмент: учебник для вузов
[Текст] / А.В. Курлыкова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 170 с.
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Концептуальные основы теории принятия управленческих решений
Сущность теории принятия решений, психологическая и нормативная
теории, их основные правила и утверждения.
Сущность, классификация, основные понятия управленческих решений.
Управленческое решение как процесс и как выбор. Понятие и характер
управленческих проблем: параметрический, структурный, функциональный.
Виды систем принятия решений. Особенности принятия решений в технических, биологических и социальных системах.
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Требования к управленческим решениям. Понятия «качество» и «эффективность» по отношению к управленческому решению. Условия и факторы,
организационные и психологические предпосылки качества управленческого
решения. Эффективность решений.
Методологические основы разработки управленческих решений
Задачи и модели процесса разработки управленческого решения, факторы, влияющие на данный процесс. Содержание процедуры проектирования
управленческого решения. Общий алгоритм формирования решения. Характеристика этапов разработки управленческого решения. Анализ альтернатив
действий.
Системный подход к разработке управленческого решения. Целевой
подход к разработке управленческого решения. Классификация целей. «Дерево» стратегических целей. Процессный подход к разработке управленческого решения.
Системный анализ в разработке управленческого решения. SWOTанализ и прогнозирование. Выбор стратегии реагирования на возникновение
проблемы. Метод прогнозных сценариев. Методика построения прогнозных
сценариев. Методы «снятия» неопределенности. Метод морфологического
анализа и синтеза. Метод причинно-следственного анализа.
Методы выбора и принятия управленческих решений
Процедуры постановки системы целей, проблем, проблемных ситуаций
и задач. Критерии эффективности выбора рациональных решений. Принципы, требования и условия формирования критериев эффективности управленческого решения. Аспекты эффективности управленческих решений. Выбор решения в отсутствие заданного критерия эффективности.
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Метод "дерева" решений и анализ чувствительности решений. Метод
фунционально-стоимостного анализа. Этапы проведения фунциональностоимостного анализа.
Интегрированный подход к принятию решений. Методы экспертной
оценки. Эвристические методы принятия решений. Метод Дельфи. Метод
мозгового штурма. Метод коллективного блокнота. Метод синектики.
Методические основы реализации управленческих решений
Классификация механизмов реализации

управленческих решений.

Функционирование механизмов реализации управленческих решений. Механизм согласования интересов как фактор эффективной разработки и реализации решений.
Классификация бюджетов для реализации решений. Схемы построения
бюджетов. Проблемы внедрения бюджетирования в процесс реализации решений. Контроллинг как основной элемент эффективной реализации управленческих решений.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.* Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин,
С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 495 с. :
ил., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (29.03.2016).
2.* Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное
пособие / В.И. Катаева, М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 196 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же
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[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 (29.03.2016).
3.* Мендель, А.В. Модели принятия решений : учебное пособие /
А.В. Мендель. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01894-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (29.03.2016).
4.* Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в предпринимательстве : монография / А.Н. Асаул,
В.П. Грахов, О.С. Коваль, Е.И. Рыбнов ; АНО «Институт проблем экономического возрождения», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова ; под ред. А.Н. Асаул. СПб : АНО «ИПЭВ», 2014. - 304 с. : табл., ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-91460-046-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434792 (29.03.2016).
5.* Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник /
Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва. : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5238-01091-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 (29.03.2016).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
6.* Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений :
учебное пособие / М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 401 с.
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- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4561-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279325 (29.03.2016).
7.* Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений:
методологические и процессуально-правовые аспекты : учебное пособие /
М.С. Козырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 589 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6916-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807 (29.03.2016).
8.* Ременников, В.В. Управленческие решения : учебное пособие /
В.В. Ременников. - 2-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 143 с.
-

ISBN

5-238-00943-7

;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002 (29.03.2016).
9. Рекомендуемые периодические издания:
«Менеджмент в России и за рубежом»
«Проблемы теории и практики управления»
«Управление развитием персонала»
«Эксперт» + «Эксперт Урал»
«Власть»
«Управление персоналом»

ЛОГИСТИКА
Концепция и функции логистики. Сущность логистического подхода к
управлению потоковыми процессами. Виды потоков и их характеристики.
Предмет и задачи логистики. Логистическая миссия. Условия существования
и принципы логистики.
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Методологические основы логистики. Основные понятия логистики.
Функциональные области логистики. Принципы системного подхода. Понятие логистической системы и ее свойства. Методы моделирования логистических систем. Оптимизационные задачи в логистике. Применение теории
исследования операций и теории графов в логистике.
Логистика производственных процессов.
Цели и задачи производственной логистики. Принципы формирования
производственных логистических систем. Концепция «своевременного производства». Толкающие системы управления материальными потоками. Тянущие логистические системы. Показатели эффективности управления потоками на производстве.
Закупочная логистика. Задачи и функции закупочной логистики. Способы структуризации объекта закупки. Подходы и методы определения потребности. Аутсорсинг в логистике (задача МОВ). Выбор поставщика. Служба материально-технического снабжения на предприятии: задачи, организация деятельности.
Логистика запасов. Понятие и виды материальных запасов. Системы
управления запасами. Определение издержек управления запасами. Методы
нормирования запасов. Определение размера заказа под запас в различных
условиях.
Логистика складских процессов. Склады, их назначение и виды. Функции складов. Складские операции. Система складской логистики. Основы
проектирования складского хозяйства. Методы определения

издержек от

складских операций. Показатели эффективности работы складского хозяйства.
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Управление малым бизнесом» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 19 из 61

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Транспортная логистика. Значение транспортной логистики.

Виды

транспорта и их сравнительный анализ. Транспортная характеристики грузов
и грузовых перевозок. Транспортно-экспедиторские операции. Техникоэксплуатационных показателей работы транспорта. Методы маршрутизации.
Экономическая сущность и порядок формирования грузовых тарифов.
Логистика распределения и сбыта. Сущность и задачи распределительной логистики. Логистические каналы и логистические цепи. Структура каналов распределения. Методы построения каналов распределения. Определение оптимального количества и месторасположения распределительных
центров.
Информационная логистика. Информационные потоки в логистике и
их характеристики. Управление информационным потоком. Информационные системы и их виды. Функции информационных систем. информационных систем. Информационные технологии в логистике. Эффективность компьютеризации информационных систем в логистике.
Организация логистического управления. Основные функции управления в логистических системах. Эволюция и место организационных структур
логистической деятельности в организации. Оценочные показатели деятельности центров логистики.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Афанасенко, И.Д. Экономическая логистика: учеб. для вузов
[Текст] / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. – СПб: Питер, 2013. – 428 с.
2*. Горшенин, В.Ф. Логистика: учеб. пособие [Текст] / В.Ф. Горшенин.
– Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – 259 с.
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Управление малым бизнесом» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 20 из 61

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

3*. Коммерческая логистика: учеб. пособие для вузов [Текст] /
Н.Г. Каменева и др.; под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 252 с.
4*. Степанов, В.И. Логистика: учеб. для бакалавров [Текст] /
В.И. Степанов. – М.: Проспект, 2013.
5*. Тяпухин, А.П. Логистика: учеб. для бакалавров [Текст] /
А.П. Тяпухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 568 с. :
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Дыбская, В.В. Логистика складирования: учебник для вузов [Текст]
/ В.В. Дыбская. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 558 с.:
2*. Сергеев, В.И. Логистика снабжения: учеб. для бакалавриата и магистратуры [Текст] / В.И. Сергеев, И.П. Эльяшевич ; под общ. ред. В.И. Сергеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 523 с.
3**. Сергеевичев, В.В. Логистика: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Сергеевичев, Н.Ю. Супонина. – СПб.: СПбГЛТУ, 2013. – 64 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45494
4*. Управление цепями поставок [Текст]: перевод с пятого английского
издания: [справочник издательства Gower] / Д. Олвайн и др.; под ред. Дж.
Гатторны; науч. ред. В.И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 669 с.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Человеческий фактор трудовой деятельности. Понятие трудовых ресурсов. Качественная и количественная характеристика трудовых ресурсов.
Понятия занятости и безработицы. Виды безработицы.
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Понятие персонала и кадров. Классификация персонала по категориям
Классификация работников по категориям.
Принципы и методы управления человеческими ресурсами. Принципы
формирования системы управления человеческими ресурсами (УЧР) предприятия. Принципы развития системы управления персоналом предприятия.
Методы управления персоналом: административные, экономические, социально-психологические.
Концепция управления человеческими ресурсами. Задачи служб УЧР.
Организационная структура системы УЧР предприятия.
Анализ кадрового потенциала. Кадровая политика: сущность, цели, механизм реализации. Проблемы УЧР. Факторы, определяющие потребность в
кадрах.
Кадровое планирование на предприятии: этапы, формы, методы определения основной и дополнительной потребности в персонале.
Работа с кадровым резервом, планирование

деловой карьеры. Значе-

ние отбора и подготовки резерва кадров. Определение категорий персонала
для подготовки в резерв.
Алгоритм отбора и подготовки резерва: определение оптимальной численности и требований к резерву; разработка структуры резерва и критерии
отбора кандидатов, формирование резерва. Определение степени мобильности резерва. Информационное обеспечение работы с резервом. Результаты
работы с резервом.
Карьера: сущность, цели, виды, задачи, этапы. Планирование и управление карьерой на предприятии.
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Подбор и рациональное использование персонала. Сущность, цели и
задачи подбора персонала. Методы и способы отбора. Источники найма
(внутренний и внешний). Привлечение кандидатов для занятия вакантных
должностей. Методы отбора персонала для работы на предприятии: рассмотрение характеристик, рекомендаций; резюме, тесты на профессиональную
пригодность, собеседование; выбор или конкурс, испытание; социальная
адаптация.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Веснин, В.Р. Управление человеческими ресурсами: теория и практика: учебник[Текст] / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2013. – 688 с.
2*. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: учебник
[Текст] / Л.В. Карташова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 235 с.
3*. Корзенко, Н.И. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие [Текст] / Н.И. Корзенко, Ш.Ш. Ягафаров. – Челябинск: Изд-во Челяб.
гос. ун-та, 2014. – 183 с.
4**. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. Михайлина,
Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк; под ред. Г.И. Михайлина. – 3-е
изд., доп. и перераб. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 280 с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112339
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учебник для вузов:
[Текст] / А.Я. Кибанов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2013. –
694 с.
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2*. Красноженова Г., Симонин П. Управление трудовыми ресурсами
[Текст] / Г.Красноженова, П. Симонин. – М.: Инфра-М, 2012.
3*. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом: учеб. пособие для
вузов [Текст] / В.В. Лукашевич. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: КноРус,2012.
– 270 с.
4*. Основы

управления

персоналом:

учеб.

пособие

[Текст]

/

А.Г. Шмаков. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013. – 203 с.
5*. Управление персоналом в терминах и понятиях: словарь [Текст] /
А.Г. Шмаков. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013. – 117 с.
6*. Федорова Н.В. Управление персоналом: учеб. для вузов [Текст] /
Н.В. Федорова. – М.: КноРус, 2013. – 430 с.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Предприятие в системе рыночной экономики. Предприятие (организация): понятие, характеристика, предназначение, внешняя и внутренняя среда.
Коммерческие предприятия сферы материального производства и услуг.
Классификация коммерческих предприятий в России. Цели и задачи интеграции предприятий в различные формы объединений.
Основные средства предприятия. Основные средства: понятие, предназначение, классификация. Задачи учета и оценки основных средств на предприятии. Износ и амортизация основных средств: виды износа, сущность
амортизации, линейный и нелинейный методы начисления амортизации. Показатели оценки состояния и использования основных средств. Направления
деятельности по повышению эффективности использования основных
средств.
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Оборотные средства предприятия. Экономическое содержание и структура оборотных средств: понятие, состав оборотных средств на стадии производства и обращения, схема кругооборота. Показатели эффективности использования оборотных средств на стадиях кругооборота. Направления деятельности по ускорению оборачиваемости оборотных средств на стадиях
кругооборота.
Управление себестоимостью продукции (услуг). Себестоимость продукции: понятие, виды, особенности группировки текущих затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Виды калькуляций себестоимости продукции. Методы калькулирования. Управление себестоимостью продукции на основе зависимости себестоимости единицы продукции от объема
выпущенной продукции. Понятие критического объема продаж и способы
его определения для различных условий.
Финансы предприятия. Организация финансов предприятия, функции
финансов. Классификация расходов предприятия. Виды доходов предприятия и порядок их признания. Прибыль предприятия, схема формирования и
распределения прибыли. Рентабельность: понятие и экономическая сущность, система показателей рентабельности.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник для
бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. –
Электрон.

дан.

–

М.:

Дашков

и

К,

2013.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5672
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2*. Галкина, Н.В. Экономика, организация и управление на предприятии:
учеб. пособие [Текст] / Н.В. Галкина, Е.В. Масленникова. – Челябинск: Издво Челяб. гос. ун-та, 2013. – 308 с.
3**. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс:
учебное пособие [Текст] / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. – М.: Дашков и
Ко,

2013.

–

184

с.

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
4*. Скляренко, В.К. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов
[Текст] / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2013.
– 191 с.
5*. Экономика предприятия (организации): учебник для вузов [Текст];
под ред. В.Я. Позднякова, О.В. Девяткина. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 639 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Арзуманова,

Т.И.

Экономика

организации:

учебник

/

Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 240 с. – (Учебные

издания

для

бакалавров).

–

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278
2*. Волков, О.И. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов
[Текст] / О.И. Волков, В.К. Скляренко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2013. –
263 с.
3**. Володько, О.В. Экономика организации: учебное пособие /
О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй; под ред. О.В. Володько. – Минск:
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Вышэйшая школа, 2012. – 400 с. – [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824
4*. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: учебник, практикум [Текст] /
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Курс: ИНФРАМ, 2013. – 446 с.
5**. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – Электрон. дан. –
М.:

Финансы

и

статистика,

2014.

–

400

с.

–

URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69134
6*. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: учеб. для вузов [Текст] /
А.С. Паламарчук. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 457 с.
7*. Экономика предприятия: учеб. пособие для вузов [Текст] / Т.А. Симунина и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2015. – 243 с.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Управленческие документы и их общая характеристика. Правила
оформления управленческих документов. Основные виды организационнораспорядительной документации. Правила составления и оформления
служебных документов. Организация работы с документами. Подготовка и
передача дел в архив. Электронный документооборот.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2*. Федеральный Закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152ФЗ.
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3*. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления персоналом: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / И.Н.
Кузнецов. – М.: Юрайт, 2015. – 520 с.
4*. Панасенко, Ю.А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: учеб. пособие [Текст] / Ю.А. Панасенко. – М.: Риор: ИНФРА-М, 2013. – 112 с.
5*. Прохорова, Л.В. Документационное обеспечение управления: учеб.
пособие [Текст] / Л.В. Прохорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск:
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – 258 с.
6*. Попович, Е. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие [Текст] / Е. Попович. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 112 с. –
[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259328
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Быкова, Т.А. Делопроизводство: учебник для вузов [Текст] / Т.А.
Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – Изд. 3е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 363 с.
2*. Кадровое делопроизводство (правовые основы): практическое пособие [Текст] / Ю.П. Орловский [и др.]; отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.:
ИНФРА-М: Контракт, 2013. – 232 с.
3*. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство: учебник для бакалавров [Текст] / И.Н. Кузнецов. – М.: Юрайт,
2012. – 576 с.
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4*. Ловчева, М.В. Делопроизводство в кадровой службе: учеб.-практ.
пособие [Текст] / М.В. Ловчева, Е.Н. Галкина, Е.В. Гурова; под ред. А.Я.
Кибанова. – М.: Проспект, 2013. – 78 с.
5*. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации: учеб. пособие для вузов [Текст] / О.Н. Соколова, Т.А. Акимочкина.
– 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. – 156 с.

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сущность операционной деятельности: системный процессный и ситуационный подходы. Производственные и сервисные системы. Типовые бизнес-процессы: производство продукта, финансы, маркетинг, персонал, мониторинг и контроль. Цикл операционного менеджмента, степень централизации управления в операционном менеджменте. Типовые задачи и функции
операционной деятельности на тактическом и линейном уровнях управления.
Операционная деятельность в подразделениях управленческого блока предприятия: функциональные обязанности, распределение полномочий и ответственности. Автоматизация деятельности как способ повышения эффективности операционного управления.
Управление операционной деятельностью в производственных системах.
Назначение производственных систем. Типовая структура подразделений производственного блока промышленного предприятия. Цех как основная структурная единица производственного блока. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. Структура производственного цикла предприятия. Типы производств. Способы организации и управ ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ления материальным потоком: выталкивающая и вытягивающая системы.
Пространственные и временные формы организации труда. Управление операциями на потоке создания ценности, карта потока. Функциональные обязанности инженерно-технического персонала, рабочих-операционистов. Организация рабочего места на производстве. Охрана труда и техника безопасности. Функции инженера труда по охране труда и техники безопасности
(ОТ и ТБ).
Операционная деятельность во вспомогательных и обслуживающих
подразделениях предприятия.
Организация операционной деятельности транспортного хозяйства.
Назначение и основные функции, обобщенная структура. Классификация
транспортных средств предприятия. Планирование транспортных перевозок.
Показатели эффективности работы транспортного хозяйства.
Управление операционной деятельностью в сервисных системах.
Типология сервисных систем. Отличительные особенности сервисных
систем. Клиентоориентированный подход на основе CRM-концепции. Структуризация сервисных контактов посредством сервис-системной матрицы.
Фронт-офис и бэк-офис сервисной системы. Этапы выполнения операций в
сервисной системе (блок-схема оказания услуг). Роль маркетинга в продвижении услуг. Информатизация и автоматизация взаимодействия клиенторганизация.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Горелик, О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений (для бакалавров) [Электронный ресурс]:
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с.

– URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53524
2*. Производственный менеджмент: учебник и практикум для прикладного бакалавриата [Текст] / С.А. Орехов и др.; под ред. Л.С. Леонтьевой,
В.И. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2015. – 303 с.
3*. Стерлигова, А.Н. Операционный (производственный) менеджмент
[Текст]: учеб. пособие для вузов / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. – М.: ИНФРАМ, 2014. – 186 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Захаренкова, И.А. Производственный менеджмент. Введение в дисциплину: учеб. пособие для бакалавров направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 27.03.04 «Управление в технических системах» [Электронный
ресурс] / И.А. Захаренкова, И.Н. Иготти, В.В. Беспалова. – СПб.: СПбГЛТУ,
2015. – 25 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68456
2**. Чубинский, А.Н. Проектирование производственных систем: учеб.
пособие по дисциплине «Проектирование производственных систем» для
студентов, обучающихся по направлению 38.04.02 (080200) «Менеджмент»
[Электронный ресурс] / А.Н. Чубинский, А.А. Тамби. – СПб.: СПбГЛТУ,
2015. – 72 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68440
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СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Малые предприятия как форма предпринимательской деятельности.
Критерии

определения

малых

предприятий

и

их

характерные

особенности. Роль малого бизнеса. Характерные особенности малых
предприятий. Виды малого предпринимательства. Особенности и функции
малого

предприятия.

Современный

малый

бизнес

и

его

развитие.

Преимущества и недостатки малого предпринимательства.
Создание нового малого предприятия.
Создание малого предприятия. Организационно-правовые формы
предприятия. Порядок и способы создания юридических лиц. Порядок
государственной

регистрации.

Основные

проблемы

при

создании

предприятия.
Лицензирование: законодательное регулирование и практика.
Формирование законодательной базы лицензирования.
Федеральный закон №99 «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011. Постановление Правительства РФ «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности» от 21.11.2011г.
Лицензирование деятельности малых предприятий. Лицензирование на
региональном уровне.
Ликвидация

и

банкротство

юридического

лица.

Ликвидация

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица и
индивидуального предпринимателя. Несостоятельность индивидуального
предпринимателя. Несостоятельность юридического лица.
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Определение
управления

риска

в

рисками:

упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.
Процесс управления риском. Виды потерь и риска: материальные, трудовые,
финансовые, потери времени, специальные виды потерь. Потери в
производственном, коммерческом и финансовом предпринимательстве.
Предпринимательский климат в России. Количественная оценка факторов
риска. Надежность отдельных стран мира с учетом сложившейся в них
политической и экономической ситуации.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Брижанина, Т.В. Создание и организация деятельности малого
предприятия [Текст]: учебное пособие / Т.В. Брижанина. – Челябинск: Изд-во
Челяб. гос. ун-та, 2014. – 191 с.
2*. Горфинкель

В.Я.

Малое

предпринимательство:

организация,

управление, экономика. Учебное пособие [Текст] / В.Я. Горфинкель. – М.:
Инфра-М, 2014.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1**. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях
[Электронный ресурс]: / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. – М.: Проспект,
2015. – 635 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54834
2*. Овсийчук, М.Ф. Бухгалтерский учет и контроль деятельности малого бизнеса [Текст]: учеб. пособие для вузов / М.Ф. Овсийчук, А.В. Шохнех;
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под общ. ред. М.Ф. Овсийчук. – 2-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2014. – 293
с.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сущность корпоративной социальной ответственности (КСО). Определение КСО. Модель механизма КСО. Мотивы социальной ответственности.
Преимущества КСО для развития бизнеса.
КСО и социально-трудовые отношения. Понятие трудовых отношений.
Сущность трудовых отношений. Социальное партнѐрство. Международное
регулирование социально-трудовых отношений.
КСО и социальная защита населения. Понятие социальной защиты, еѐ
основные направления в сфере труда. Функции, принципы и формы социальной защиты занятого населения.
КСО в глобальном мире. Основные положения международного стандарта ИСО 14000. Задачи экологического менеджмента. Основные положения международного стандарта OHSAS 18000. Особенности международного
стандарта ИСО 26000.
Развитие КСО на российской почве. "Социальная хартия российского
бизнеса" РСПП (2004 г.). Направления социальных программ. Инструменты
реализации социальных программ. Опыт ОАО "ММК".
Коллективный договор как инструмент реализации УСО. Содержание и
структура коллективного договора (ст. 41 ТК РФ). Примеры коллективных
договоров (ПАО "Газпром" и ОАО "ММК"). Основные направления социальной политики корпораций, представленные в коллективных договорах.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2*. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3*. Бочарова, И.Ю. Корпоративное управление [Текст]: учебник для вузов / И.Ю. Бочарова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 368 с.
4**. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. –
М.:

Дашков

и

К,

2016.

–

248

с.

–

URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70646
5*. Корпоративная социальная ответственность [Текст]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: Юрайт, 2014. – 569 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Волосатов В.Д. Корпоративная социальная ответственность: учеб.
пособие [Текст]. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012.
2**. Юрасов, И.А. Корпоративная социальная ответственность: Учебно-метод. пособие [Электронный ресурс] / И.А. Юрасов, Е.С. Григорян. –
Пенза:

ПензГТУ,

2014.

–

72

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62607
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МАРКЕТИНГ
Сущность, понятия и содержание маркетинга. Виды маркетинга.
Этапы развития и концептуальные подходы к развитию маркетинга.
Особенности становления маркетинга на российском рынке.
Маркетинговая среда организации. Определение маркетинговой среды,
элементы внутренней микросреды, влияющие на потенциал фирмы. Внешняя
микросреда, регулируемая маркетингом компании. Макросреда маркетинга.
Конкурентоспособность организации и конкурентное преимущество с
позиции маркетинга.
Спрос как объект маркетинга. Понятия нужды, потребности, их различие. Понятия потребителя и спроса. Факторы, влияющие на формирование и развитие

потребностей. Классификация

жизненного цикла потребностей и

закономерности

потребностей. Этапы
развития

потребно-

стей.
Типы потребителей.
Понятие и классификация спроса по нескольким классификационным
признакам. Значение факторов спроса и их классификация. Основные закономерности спроса. Парадокс Вебелена, парадокс Джиффена, эффект замещаемости. Зависимость спроса от качества товаров при совокупном влиянии
цены и дохода. Закон Энгеля. Закон Швабе. Закон Парето. Закон Мальтуса.
Понятия сегментации, сегмента рынка. Задачи сегментации. Условия
эффективной сегментации. Рыночная ниша как часть сегмента. Вертикальная
и горизонтальная ниша.
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сегментирования потребитель-

ского рынка и рынка продукции производственного назначения. Выбор целевых сегментов. Оценка степени привлекательности рыночных сегментов.
Стратегии охвата рынка.
Товарный маркетинг. Понятие товара. Классификация, уровни

и

иерархия товаров. Номенклатура товаров и товарный ассортимент
Понятия и уровни товара, качества и конкурентоспособности товара. Классификация товаров. Типология потребительских товаров по типу
спроса. Номенклатура товаров и товарный ассортимент.
Товарные стратегии. Разработка нового товара
Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения стадий жизненного цикла. Этапы жизненного цикла товара, их анализ Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара.
Марочный маркетинг
Ценовой маркетинг. Сбытовой маркетинг. Маркетинговые коммуникации.
Современные направления развития маркетинга.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Соловьев, Б.А. Маркетинг [Текст]: учебник / Б.А. Соловьев. – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 382 с.
2*. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга [Текст]:
учебник для магистров / О.К. Ойнер. – М.: Юрайт, 2012. – 343 с.
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3**. Романов, А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
А.А. Романов, В.П. Басенко, Б.М. Жуков. – М. : Дашков и К, 2012. – 440 с. –
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3565
4*. Старцев Ю.Н. Основы маркетинга и маркетинг персонала [Текст]:
учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2013.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования [Текст]: учебник для
магистров / Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. – М.: Юрайт, 2012. – 541 с.
2**/ Цахаев, Р.К. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс]: учебник /
Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – М.: Дашков и К, 2013. – 550 с. – URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5630

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Понятие об организации труда, его элементы и направления.
Понятие о научной организации труда (НОТ), ее цель, задачи и функции. Принципы НОТ. Условия формирования и функционирования НОТ.
Организация труда в производственно-хозяйственной системе предприятия.
Разделение и кооперация труда. Понятие и значение разделения труда.
Формы, виды и границы разделения труда. Сущность кооперации труда.
Коллективные и индивидуальные формы организации труда. Социальноэкономическое значение практики совмещения профессий и функций. Многостаночное обслуживание, его сущность и значение
Организация и обслуживание рабочих мест. Рабочее место как элемент
производственного процесса. Специализация и оснащение рабочих мест.
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Организация обслуживания рабочих мест. Типовой проект организации и обслуживания рабочего места, его назначение. Аттестация и рационализация рабочих мест.
Основы нормирования труда. Расчет норм и нормативов по труду. Измерение производительности труда. Нормирование труда на работах по обслуживанию производства. Нормирование труда служащих. Анализ состояния нормирования труда на предприятии. Внедрение, замена и пересмотр
норм труда. Контроль качества норм труда. Определение экономической эффективности от внедрения мероприятий по совершенствованию нормирования труда.
Организация оплаты труда и стимулирования труда на предприятии.
Сущность заработной платы и принципы ее организации. Номинальная
и реальная зарплата. Тарифная система как основной инструмент регулирования соотношения в оплате труда. Виды стимулирования труда на предприятии. Системы мотивации труда. Формы и системы оплаты труда рабочих, их
назначение, условия применения. Коллективная сдельная система оплаты
труда. Премиальная система оплаты труда, ее сущность, назначение, элементы. Бестарифный подход в оплате труда.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Алиев, И.М. Экономика труда [Текст]: учебник для бакалавров /
И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. – М.: Юрайт, 2012. – 671 с.
2. Масленникова, Е.В. Экономика и социология труда [Текст]: учеб.
пособие / Е.В. Масленникова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2012.
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3*. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда [Текст]:
учебник для вузов / М.И. Бухалков. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2013.
4*. Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда [Текст]: учеб.
пособие для вузов / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. – М.: ИНФРА-М, 2013.
5*. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда [Текст]: учеб.
пособие для вузов / А.И. Рофе. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 222 с
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1*. Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Свистунов В.М. Управление
персоналом: теория и практика. Организация, нормирование и регламентация
труда персонала: учебно-практическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. –
М.: Проспект, 2013. – 64 с.
2**. Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда: учеб.
пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 234 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126&sr=1
3**. Кучмаева, О.В. Экономика и социология труда: учебное пособие /
О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева, Е.А. Егорова. – М.: Евразийский открытый
институт,

2010.

–

318

с.

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90401
4*. Скляревская В.А. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии:

учебник

[Электронный

ресурс].

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135056&sr=1
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Процесс управления и управленческие решения.
Классификация и типология УР.
Участники процесса принятия решений и стили руководства.
Факторы, влияющие на процесс принятия решений.
Технологии, процедуры и этапы процесса принятия решений.
Методы разработки и принятия УР.
Качество и эффективность УР.
Ответственность руководителя за результаты УР.
Психологическая характеристика РУР.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. *Катаева,

В.

И.

Методы

принятия

управленческих

решений

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Катаева, М. С. Козырев. Москва

;

Берлин

:

Директ-Медиа,

2015.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872

196

-

(дата

с.

-

URL:

обращения:

11.02.2016).
2. *Методы и модели принятия решений в сфере управления персоналом
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Крипак, Д. Домашова, Д.
Тимофеев и др. ; под ред. Е. М. Крипак. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 162 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267

(дата обращения:

11.02.2016).
3. * Осипенко, С. А. Методы принятия управленческих решений
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. А. Осипенко.  ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Директ-Медиа,

2015.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156

-

КОПИЯ № _____

67

с.

-

(дата

URL:

обращения:

11.02.2016).
4. * Смирнов, Э. А. Управленческие решения [Текст] : учебник для вузов
/ Э. А. Смирнов. — Москва : Риор, 2014. — 362 с.
5. * Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения [Текст] : учебник для
вузов / Р. А. Фатхутдинов. — Изд. 6-е, перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2014. — 343 с.
6. * Фирсова, И. А. Управленческие решения [Текст] : учебник для
бакалавров / И. А. Фирсова, О. В. Данилова, С. В. Карпова ; под общ. ред. И.
А. Фирсовой. — Москва : Юрайт, 2013. — 399 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1.

* Асаул, А. Н. Теория и практика принятия решений по выходу

организаций из кризиса [Текст] / А. Н. Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева ;
под ред. А. Н. Асаула. — Санкт-Петербург : ИПЭВ, 2007. — 224 с.
2.

* Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических

системах [Текст] : учебник для вузов / А. И. Афоничкин, Д. Г. Михаленко. —
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. — 480 с.
3.

* Башкатова, Ю. И. Управленческие решения [Электронный ресурс]

: учебно-методический комплекс / Ю. И. Башкатова. - Москва : Евразийский
открытый

институт,

2008.

-

119

с.

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90762 (11.02.2016).
4.

* Бусов, В. И. Управленческие решения [Текст] : учебник для

бакалавров / В. И. Бусов. — Москва : Юрайт, 2013. — 254 с.
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* Давиденко, В. П. Управленческие решения [Электронный ресурс]

5.

: учебное пособие / В. П. Давиденко, Л. Т. Киселева. - Самара : Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 82 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142910 (11.02.2016).
* Лифшиц, А. С. Управленческие решения [Текст] : учебное

6.

пособие для вузов / А. С. Лифшиц. — Москва : КноРус, 2009. — 245 с.
* Орлов, А. И. Теория и методы разработки управленческих

7.

решений [Электронный ресурс] / А. И. Орлов. - Москва : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий, 2009. - 514 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234538 (11.02.2016)
* Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии

8.

решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Панфилова. - 3-е
изд.

–

Москва

:

Флинта,

2012.

-

318

с.

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115107 (11.02.2016).
9.

* Пужаев, А. В. Управленческие решения [Текст] : учебное пособие

для вузов / А. В. Пужаев. — Москва: КноРус, 2010. — 185 с.
10. * Ременников, В. В. Управленческие решения [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В. В. Ременников. - 2-е изд., пере-раб. и доп. –
Москва

:

Юнити-Дана,

2012.

-

143

с.

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002 (11.02.2016).
11. * Тронин, Ю. Н. Управленческие решения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю. Н. Тронин, Ю. С. Масленченков. – Москва : ЮнитиДана, 2012. - 311 с. - (Профессиональный учебник: Менеджмент). - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 (11.02.2016).
12. * Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений [Электронный
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ресурс] : учебник / В. С. Юкаева, В. В. Чувикова, Е. В. Зубарева. – Москва :
Дашков

и

Ко,

2012.

-

324

с.

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (11.02.2016).
13. *Менеджмент в России и за рубежом [Текст] : журнал. – Москва :
Финпресс, 1997. – 143 с. – 1 раз в 2 месяца.
14. Менеджмент в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал.
–Москва : Финпресс, 1997. – 143 с. – 1 раз в 2 месяца. – Режим доступа: URL:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9628, свободный (содержание номеров,
аннотации) (дата обращения: 14.04.2016).
15. *Проблемы теории и практики управления [Текст] : журнал /
Междунар. научно-исследоват. ин-т проблем управления. – Москва :
Ленанд,1983. – С. 86–97. – Ежемес.
16. Проблемы теории и практики управления [Электронный ресурс] :
журнал / Междунар. научно-исследоват. ин-т проблем управления. –– Москва
: Ленанд, 1983. – С. 86–97. – Ежемес. – Режим доступа: URL:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9009 , свободный (содержание номеров,
аннотации) (дата обращения: 14.04.2016).

ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ
Введение. Современная система высшего управленческого образования в
мире и России. Предмет, цель и задачи курса «Введение в менеджмент».
История менеджмента.Введение. Современная система высшего управленческого образования мире и России. Предмет, цель и задачи курса "Введение в
менеджмент".
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Менеджмент как вид профессиональной деятельности.Этические проблемы
менеджмента.Профессиональные и личностные качества менеджера.
Управление карьерой менеджера.
Организация на факультете управления и на кафедре менеджментаНИРС/УИРС.
Менеджер XXI века.Моя будущая карьера – ТОП-менеджер
Менеджмент как вид профессиональной деятельности.
Этические проблемы менеджмента
Профессиональные и личностные качества менеджера
Управление карьерой менеджера. Управление и менеджмент - сущность, соотношение понятий.
Менеджмент как искусство, наука, функции, процесс и люди.
Роль менеджера в обществе, современное представление.
Управленческие революции, их значение для развития цивилизации.
Вклад Др. Греции и Рима в менеджмент.Н.Макиавелли: его идеи и менеджмент. Ф.Тейлор и его школа. А. Файоль и его школа.
Вклад школы «человеческих отношений» в теорию и практику менеджмента.
Системный подход к управлению и его корифеи. Система управления - что
это? Ситуационный подход его значение в 20 - 21 в.в.
Управленческие идеи в России, актуальность. Выдающиеся ученые и практики.
Организация, ее сущность, элементы. Организационная культура и ее роль в
менеджменте организации.
Профессиональные и личностные качества менеджера.Управление карьерой
менеджера. Национальные модели менеджмента. Новая модель менеджера.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность:
Учебное пособие / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алѐхина - М : КНОРУС, 2010.- 232 с.
Волосатов В.Д. Введение в менеджмент: учеб. пособие / В.Д.Волосатов. Челябинск: Изд. Челяб. гос. ун-та, 2012. 120 с.
2. Горшенин В.Ф. Введение в специальность «Менеджмент организации»:
учебное пособие / В.Ф.Горшенин.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 173
с.
3. Овчинникова Н.В., Шишкова Г.А. Введение в специальность. Менеджмент
организации. - М., 2006.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Алексеевский В.С., Коротков Э.В. Введение в специальность «Менеджмент организации». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-159 с.
2. Бодди Д. Основы менеджмента. – СПб., 1999.
3. Веснин В.Р. Основы менеджмент. – М: ГНОМ- пресс, 1999.
4. Кравченко А.И. История менеджмента. М., 2002, гл. 1-4
5. Семенова И.И. История менеджмента, с. 3-13.
6. Краева М.И. Введение в специальность «Менеджмент организации».-М.:
УПК, 2004.
7. Одинцов А.А. Менеджмент организации: Введение в специальность. Гриф
УМО РФ.- М.: Изд-во «Экзамен», 2004.- 320 с.


Имеется в библиотеке ЧелГУ

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Управление малым бизнесом» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 46 из 61

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

8. Пудич B.C. Введение в специальность менеджмент: Учебное пособие для
вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 319 с.
9. Резник B.C., Резник С.Д., Игошина И.А. Введение в специальность
«Менеджмент организации».- М.: Логос, 2005.- 320 с.
Типовые вопросы для собеседования
1.

Менеджмент как вид управленческой деятельности. Типология понятия

«менеджмент». Цели, задачи и методы менеджмента.
2.

Классическая (административная) школа менеджмента: содержание,

значение, возможности применения в современной организации.
3.

Школа научного менеджмента: содержание, значение, возможности

применения в современной организации.
4.

Разделение труда в управлении. Процесс управления. Функции управ-

ления, эволюция их состава и содержания.
5.

Планирование как функция менеджмента: понятия, задачи, принципы,

виды. Процесс стратегического планирования и его этапы.
6.

Организация как функция менеджмента: понятия и этапы реализации.

7.

Мотивация как функция менеджмента: понятие, виды. Основные тео-

рии мотивации и возможности их применения в современной организации.
8.

Контроль как функция менеджмента: понятие, принципы, виды. Про-

цесс контроля и его этапы.
9.

Цели в управлении организацией: понятие, типология, требования к

формулированию. Технологии и способы целеполагания.
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Коммуникации в организации: понятия, виды, формы. Коммуникаци-

онный процесс, его элементы и этапы.
11.

Власть в организации: понятия, виды (источники). Проблемы баланса

власти и партнерства, баланса полномочий и ответственности руководителя.
12.

Лидерство в организации: понятия, виды, концепции. Классификация

стилей руководства.
13.

Организационная культура в системе менеджмента: понятие, функции,

элементы. Типология организационной культуры.
14.

Линейный,

организационной

функциональный,
структуры

линейно-функциональный

управления:

содержание

и

тип

особенности,

преимущества и недостатки каждого типа.
15.

Дивизиональный, матричный, проектный типы организационной

структуры управления: содержание и особенности, преимущества и
недостатки каждого типа.
16.

Конфликты в организации: сущность, виды, способы разрешения.

17.

Среда организации: понятие и структура. Методы стратегического ана-

лиза различных уровней среды организации.
18.

Анализ внешней среды организации: макросреда, микросреда. Карты

стратегических групп.
19.

Внутренняя среда организации: понятие, элементы и методы анализа.

SWOT-анализ: цель и порядок проведения.
20.

Портфельный анализ: понятие и методы (матрицы БКГ, McKincey –

General Electric и др.).
21.

Система стратегических целей организации: предназначение, ценности,

миссия, видение организации.
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22.

Основные этапы реализации стратегии и их характеристика.

23.

Анализ конкурентной среды в отрасли: продавцы, поставщики и произ-

водители товаров-субститутов.
24.

Системы управления запасами. Методы нормирования запасов. Склад-

ские функции и операции. Система складской логистики.
25.

Сущность и задачи распределительной логистики. Структура каналов

распределения. Методы построения каналов распределения. Формирование
распределительных центров.
26.

Моделирование процесса принятия управленческих решений и виды
применяемых моделей.

27.

Концепция «своевременного производства». Толкающие и тянущие

системы управления потоками.
29.

Задачи и функции закупочной логистики. Способы структуризации и

определения потребности. Задача МОВ. Выбор поставщика.
30.

Сущность теории принятия решений, ее элементы. Понятие и основные

характеристики управленческого решения.
31.

Понятие и виды управленческих проблем. Характер управленческих

проблем.
32.

Качество управленческих решений. Условия и факторы, влияющие на

качество управленческих решений.
33.

Понятие персонала и кадров. Классификация персонала по категориям

Классификация работников по категориям.
34.

Методы управления персоналом: административные, экономические,

социально-психологические.
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Кадровая политика: сущность, цели, механизм реализации. Проблемы

управления человеческими ресурсами. Факторы, определяющие потребность
в кадрах
36.

Карьера: сущность, цели, виды, задачи, этапы. Планирование и управ-

ление карьерой на предприятии.
37.

Экономическая сущность основных производственных фондов пред-

приятия. Классификация основных производственных фондов.
38.

Методы оценки основных производственных фондов.

39.

Амортизация основных средств: понятие амортизации, экономическая

сущность начисления амортизации, методы начисления амортизации.
40.

Оборотные средства предприятия: понятие, классификация, структура.

41.

Себестоимость продукции предприятия: понятие себестоимости, виды

себестоимости, способы группировки текущих затрат (по экономическим
элементам и по статьям калькуляции).
42.

Понятие «прибыль предприятия», функции и элементы прибыли. Схе-

ма формирования и распределения прибыли предприятия.
43.

Рентабельность: понятие, показатели, факторы, определяющие уровень

рентабельности
44.

Система организационно распределительной документации в органи-

зации. Виды документов правила оформления.
45.

Операционная деятельность типовых подразделений управленческого

блока производственного предприятия: задачи, квалификационные требования к сотрудникам, показатели эффективности структурных подразделений.
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Операционная деятельность в сервисных системах: отличительные

особенности сервисных систем, структуризация сервисных контактов, этапы
предоставления услуги, критерии эффективности.
47.

Операционная деятельность в сервисных системах: фронт-офис и бэк-

офис – назначение, предъявляемые к персоналу требования, критерии эффективности работы.
48. Малое

предприятие:

определение,

критерии

определения

малых

предприятий и их характерные особенности.
49. Создание малого предприятия:

Организационно-правовые формы,

порядок и способы создания юридических лиц, порядок государственной
регистрации.
50. Современный малый бизнес и его развитие. Преимущества и недостатки
малого предпринимательства.
51.

Организация процесса разработки управленческих решений.

52.

Ценообразование на малом предприятии. Основные методы установле-

ния цен.
53.

Роль малого бизнеса для развития экономики.

54.

Основные прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности малого предприятия.
55. Предпринимательский риск: сущность, классификация рисков в малом
предпринимательстве.
56.

Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, значе-

ние.
57.

Социальное партнѐрство и международное регулирование социально-

трудовых отношений.
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Основные направления государственной поддержки малого предпри-

нимательства России
59. Общие принципы поведения фирмы на конкурентном рынке: сущность,
специфика, проблемы.
60. Понятие, сущность и этапы разработки нового товара. Жизненный цикл
товара
61.

Понятие об организации труда, задачи и ее основные направления. Ко-

операция и разделение труда, их формы.
62.

Сущность, системы и формы оплаты труда на предприятии.

63. Признаки управленческого решения и их его структура.
64. Управленческие решения и их классификация.
65. Инициативно-целевая технология разработки управленческого решения.
66. Программно-целевая технология разработки управленческого решения.
67. Основные этапы разработки управленческого решения и их краткая характеристика.
68. Разработка и оценка альтернатив при разработке управленческого решения.
69. Контроль результатов при реализации управленческого решения. Виды
контроля и его назначения.
70. Общий механизм принятия управленческих решений в организации.
71. Классификация методов принятия управленческих решений и их краткая
характеристика.
72. Эффективность управленческого решения. Показатели и критерии эффективности управленческого решения.
73. Классификация управленческих рисков и методы их решения.
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74. Стили разработки и принятия управленческих решений.
75. Регламентная технология разработки управленческого решения.
Типовые практические задания
Практическое задание №1.
При организации контроля исполнения плановых заданий торгового
предприятия, являющегося субъектом среднего бизнеса, была использована
система коммуникаций, при которой вся информация о ходе выполнения
плана, возникающих проблемах и трудностях поступала к заведующим секциями, от них — к руководителям планово-экономического отдела, от планово-экономического-отдела — в администрацию торгового предприятия.
По существовавшей на торговом предприятии традиции, заведующий
секцией анализировал текущие результаты выполнения плана и передавал
вышестоящей инстанции сделанные им выводы. По такому же принципу с
поступившей к нему информацией работал начальник плановоэкономического отдела.
Роль руководства торгового-предприятия при осуществлении контроля
сводилась к ознакомлению с информацией, поступившей от начальника планово-экономического отдела.
Вопросы:
1)Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения
плановых заданий, сложившуюся на торговом предприятии.
2)Оцените качество коммуникаций. Что вы бы порекомендовали директору?
Практическое задание №2.
Риэлтерская компания «Ромашка» на рынке недвижимости в городе N
существует уже 17 лет. Итоги 2015 года показали, что для данной сферы малого бизнеса характерен резкий спад продаж. Руководство приняло решение
усовершенствовать методы продажи и укрепить бренд компании.
В офисе продаж работает 15 менеджеров: 10 – в главном офисе, 5 – в
дополнительном. Менеджеры главного офиса размещаются в одном большом
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кабинете. В своей работе менеджеры пользуются распечатками типовых планировок и таблицами с характеристиками и ценами на квартиры. Буклеты с
описанием жилых комплексов раздают в нагрузку.
Маркетинговый план компании включает онлайн-рекламу на порталах
недвижимости и сайтах объявлений, разработку рекламных материалов по
новому объекту. Компания уже имеет свой сайт, на котором представлены
актуальные объекты, разработан интересный функционал выбора планировки
в определенном доме, бронирования через сайт (то есть отправка заявки для
дальнейшего обсуждения деталей приобретения квартиры). Но это не отличает компанию «Ромашка» от других застройщиков и агентств недвижимости в городе N.
После онлайн-ресурсов клиенты попадают на менеджеров отдела продаж, в первую очередь при телефонном разговоре. Часто менеджеры не успевают отвечать на звонки, занятые клиентами в офисе. Директор компании
отмечает случаи обращения к нему с претензиями по обслуживанию, нередко
возникают спорные ситуации. Все это усложняется долгим оформлением договоров, нечетким ведением клиентской базы, что иногда приводит к потере
клиентов.
Вопросы:
1. Как оптимизировать работу отдела продаж? Какие инструменты
можно внедрить в работу менеджеров отдела для улучшения качества и увеличения объема продаж малого предприятия?
2. Чем еще можно дополнить процесс укрепления бренда компании?
Практическое задание №3.
К консультационной фирме «Стратум консалтинг» обратилось малое
предприятие по продаже одежды. Оно открыло новый магазин в Екатеринбурге, который сразу же начал пользоваться большим успехом и приносил
хорошую прибыль. После этого они решили открыть еще 3 магазина в Челябинске, Уфе и Тюмени соответственно. После 5 лет они заметили, что магазин в Челябинске не настолько прибыльный, как в Екатеринбурге.
Вопрос:
Почему Челябинский магазин недополучает прибыль? Какой, повашему, источник проблемы?
Дополнительная информация:
У обоих магазинов хорошее место расположения, одинаковые размеры,
приблизительно одинаковые постоянные расходы, не считая того, что в Ека ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет управления
Кафедра менеджмента
Программа государственного экзамена
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
направленности (профилю) «Управление малым бизнесом» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 54 из 61

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

теринбурге немного выше аренда. Что касается переменных затрат, то рабочая сила, основные средства, электричество, накладные вопросы и налоги
одинаковые.
У них разная структура продаж. В Екатеринбурге больше продают деловую одежду, типа костюмов. В Челябинске продают больше свободной
одежды, типа свитеров и одежду для походов. Маржа у деловой одежды выше, чем у свободной одежды.
Практическое задание №4.
Для малой стеклодельной компании «Красный мак» наступили непростые времена. Компания, несколько лет с успехом производившая товары
нижней ценовой категории, предприняла попытку выйти на новый рынок – в
сегмент класса «премиум». Вопреки ожиданиям элитное стекло продается
плохо. Между тем простые и дешевые товары, которые в основном поступали в регионы, позволяли ЗАО «Красный мак» процветать. Однако артдиректор завода Екатерина Смоленская неожиданно для всех решила сделать
ставку на «продукцию нового поколения». Традиционная продукция — стаканы, простенькие вазы, посуда для микроволновок исчезла со складов, хотя
в регионах спрос на нее был по-прежнему высоким. Дорогое стекло не пользовалось в провинции спросом, поэтому региональные дилеры отказывались
его брать. В отношениях между четырьмя партнерами, которые вместе с нуля
начинали свой бизнес, наступил период взаимного недовольства. Команда
разбилась на два лагеря. Противники «элитки» безуспешно ищут выход из
сложившейся ситуации. Авторы нововведений видят уязвимость новой стратегии, но по-прежнему стоят на своем. Дело осложняется тем, что двое партнеров, арт-директор Екатерина и директор по производству Леонид, — муж и
жена. Что делать партнерам?
Опишите возможные варианты.
Практическое задание №5.
Генеральный директор малой финансово-консалтинговой фирмы Никита с численностью 54 человека остро нуждается в помощнике. На должность директора направления был принят квалифицированный специалист
Николай.
Николаю было поручено координировать работу нескольких руководителей проектов. Руководители проектов уже довольно продолжительное вре ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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мя работали в консалтинговой организации и были на хорошем счету у генерального директора.
Через некоторое время Николай стал сетовать на работу одного из руководителей проектов Александра, а спустя еще немного времени и вовсе
предложил взять на его место другого человека, которого знал по прежней
работе как опытного и ответственного. Никита был удивлен тем, как быстро
могут измениться люди. Он решил поговорить лично с этим руководителем
проекта – Александром. Александр утверждал, что Николай, якобы, относится к нему предвзято.
После долгих бесед Никиты с Николаем генеральный директор все же
стал склоняться к решению уволить Александра. Но когда Никита задумался,
как подойти к увольнению, то оказался в замешательстве: если попросить уйти по собственному желанию безо всякой причины любого сотрудника, то
это может отрицательно сказаться на качестве труда всего коллектива.
Вопрос:
Как бы вы помогли генеральному директору Никите, если бы он обратился к вам за помощью в решении сложившейся ситуации?
Практическое задание №6.
Малое инновационное предприятие Челябинской области, освоившее
выпуск новой продукции, приняло стратегическое решение о расширения
рынков сбыта. Были разработаны и начали реализоваться планы по увеличению выпуска этого вида инновационной продукции, заключены договоры на
поставку сырья, заключены контракты на длительную поставку новой продукции в другие регионы Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Руководству малого предприятия поступило предложение
от предпринимателей из Московской области о продаже им ноу-хау производства инновационной продукции. Руководство малого предприятия, испытывавшее временные финансовые трудности, приняло предложение и заключило контракт на продажу ноу-хау.
Вопросы:
1) Оцените действия руководства малого предприятия, принявшего
решение о продаже ноу-хау производства инновационной продукции предпринимателям из другого региона.
2) Как, с вашей точки зрения, следовало бы поступить руководству малого предприятия?
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Практическое задание №7.
На примере конкретной услуги, оказываемой малым предприятием,
раскрыть особенности сегментации рынка, используя требования потребителя к услуге и характеристики самих потребителей.
Практическое задание №8.
Применяя рейтинговую систему оценки, выполните ранжирование поставщиков малого предприятия торгового предприятия и выберите наиболее
приемлемого для малого предприятия поставщика, исходя из следующих
данных:
Параметры выбора
Удельный вес
параметра
Надежность
по- 0,25
ставки
Цена
0,20
Качество товара
0,25
Условия платежа 0,15
Возможность вне- 0,15
плановых поставок

Оценка параметра выбора для поставщика
A
B
C
8
5
7
6
6
3
6

7
5
4
2

8
4
9
1

Практическое задание №9.
Представить задачи и функции коммерческой службы на примере конкретного малого предприятия в сфере общественного питания. Для этого
можно привести практический пример из деятельности любого малого предприятия региона (ресторана, кафе, пиццерии, столовой и др.).
Практическое задание №10.
Дать характеристику внемагазинных методов продажи товаров на примере конкретного товара, которые лучше соответствуют практике коммерческой деятельности малых торговых предприятий.
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Практическое задание №11.
Предприятие сферы малого бизнеса обладает стабильным и хорошо организованным производством. В конкурентной борьбе на существующем
рынке предприятие имеет ограниченные возможности сбыта. В соседней
быстрорастущей отрасли, имеющей схожие технико-технологические характеристики, наблюдается расширение рынков сбыта.
Проанализируйте состояние среды малого предприятия (укажите возможные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите
миссию и сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и
обоснуйте выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
Практическое задание №12.
Малое предприятие конкурирует в отрасли, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями. Его основные конкуренты предлагают
продукты лучшего качества по сравнимой цене. Малое предприятие отличается высоким исследовательским и проектным потенциалом.
Проанализируйте состояние среды малого предприятия (укажите возможные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите
миссию и сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и
обоснуйте выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
Практическое задание №13.
Существующие рынки не насыщены продуктом малого предприятия.
Продукция малого предприятия близка к стандартизованной. Норма потребления продукта малого предприятия у традиционных потребителей может
существенно возрасти. Увеличение масштабов производства обеспечивает
основные стратегические преимущества.
Проанализируйте состояние среды малого предприятия (укажите возможные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите
миссию и сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и
обоснуйте выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
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Практическое задание №14.
В номенклатуре продукции торговой организации сферы малого бизнеса добавление новых, но в то же время непрофильных продуктов, могло бы
существенно улучшить реализацию традиционных. Малое предприятие действует на высоко конкурентном и слабо растущем рынке. Для продвижения
на рынок новых товаров могут быть использованы традиционные каналы
сбыта. Малое предприятие располагает сильной управленческой командой.
Проанализируйте состояние среды малого предприятия (укажите возможные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), предложите
миссию и сформулируйте цели, разработайте альтернативные стратегии и
обоснуйте выбор одной из них, укажите основные мероприятия по реализации и контролю стратегии.
Практическое задание №15.
Описать в виде последовательности операций бизнес-процесс «управление взаимодействием с клиентами» в торговой организации (продукты питания) сферы малого бизнеса и представить в виде схемы, кратко отразить
содержание операций. Указать известные вам инструменты менеджмента
(два-три) для анализа данного бизнес-процесса. Привести пример использования одного инструмента (схематично).
Практическое задание №16.
Описать в виде последовательности действий бизнес-процесс (представить в виде схемы) «управление качеством» в малой сервисной организации
(автозаправочные комплексы), кратко отразить содержание операций. Указать известные вам инструменты менеджмента (два-три) для анализа данного бизнес-процесса. Привести пример использования одного инструмента
(схематично).
Практическое задание №17.
Описать в виде последовательности операций бизнес-процесс «закупка
материально технических ресурсов» на малом предприятии любой отрасли
промышленности (представить в виде схемы), кратко отразить содержание
операций. Указать известные вам инструменты менеджмента (два-три) для
анализа данного бизнес-процесса. Привести пример использования одного
инструмента (схематично).
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Практическое задание №18.
Напишите служебную записку на приобретение компьютера в малом
предприятии. Используйте ту информацию, которая Вам для этого необходима, либо придумайте недостающие данные. ООО «Александра», г. Челябинск, ул. Июньская, д. 6, оф. 28. ИНН 123456789, ОГРН 1030981282078, тел.
8-351-276-65-43, индекс 454000, директор Заботливая А.В., начальник отдела
кадров Лузанов Д.А., начальник информационных технологий Ёжиков С.И.,
служебная записка №5, дата составления 11.11.2015, подпись. Текст (часть):
с 05 ноября 2016 г. в закрепленном за менеджером по персоналу Одуванчиковой Т.В. персональном компьютере часто происходят сбои программного
обеспечения. В связи с этим прошу произвести ремонт данного компьютера
либо его замену.
Практическое задание №19.
Составьте приказ об итогах работы с документами в 2015 г. в агентстве
недвижимости ООО «Незабудка». В констатирующей части укажите на низкую требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки
документов и контроля за их исполнением. В распорядительной части обратите внимание руководителей на повышение требовательности к работникам
в части работы с документами. Дайте задание работнику, отвечающему за
делопроизводство, на разработку мер по улучшению этой работы. Необходимые данные и реквизиты придумайте самостоятельно.
Практическое задание №20.
Произвести расчет повременной оплаты труда бухгалтера ресторана, которому установлен оклад 36 000 руб. Какова заработная плата будет начисленная ему за апрель 2016 года при условии, что 3 рабочих дня в течение месяца были оформлены как отпуск без оплаты.
Рассчитать страховые взносы с заработка работника исходя из общих
ставок тарифов.
Практическое задание №21.
За год малым предприятием реализовано 40 тыс. агрегатов. Производственная себестоимость агрегата 18 тыс. руб. Годовые расходы по реализации составляют 180 тыс. руб. Прибыль должна составлять 10% от полной себестоимости реализованной продукции. Определите оптовую цену этого агрегата для малого предприятия.
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Практическое задание №22.
Рассчитать заработок работников малого предприятия, использующего
форму оплаты труда по конечному результату. Бригада из 5 человек сдала
объект под ключ. Объем выполненных работ составил 300 тыс. руб. Получена прибыль 50 тыс. руб. Оплата труда предусмотрена в размере 20% к объему
выполненных и сданных заказчику работ и в размере 15% прибыли, полученной от сданных работ. Определить заработок бригады, подлежащий распределению.
Рассчитать страховые взносы с заработка работников исходя из общих ставок
тарифов, если члены бригады работали по договорам гражданско-правового
характера.
Практическое задание №23.
На малом предприятии рабочий-повременщик в течение месяца отработал 170 час. Его часовая тарифная ставка – 109,5 руб. Определить заработок
рабочего малого предприятия за месяц в рамках почасовой формы оплаты,
если ему начислена премия 20% к оплате труда.
Рассчитать страховые взносы с заработка рабочего исходя из общих
ставок тарифов.
Практическое задание №24.
Бригада, выполнившая ремонтные работы на малом предприятии на
условиях сдельной формы оплаты с распределением заработка между членами бригады пропорционально отработанному времени, имеет в своем составе трех рабочих одинакового разряда. Заработок бригады за сделанную работу составил 36 000 руб. Затрачено на работы 60 чел-час, в том числе
В.А.Степановым - 25 час., Н.К. Алексеевым - 18 час., О.В.Поповым - 17 час.
Определить заработок каждого члена бригады.
Рассчитать страховые взносы с заработка каждого работника бригады исходя
из общих ставок тарифов, если члены бригады работали по договорам гражданско-правового характера.
Практическое задание №25.
Определить месячный заработок рабочих малого предприятия, работающих на условиях сдельной оплаты труда:
а) Прямая сдельная: токарь изготовил 160 изделий А с расценкой за единицу изделия «А» - 196 руб. и 70 изделий «Б» с расценкой 87,5 руб.;
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б) Сдельно-прогрессивная: токарь изготовил 160 изделий. Расценка за
единицу в пределах 140 изделий - 135 руб., более 140 изделий - выше на 10%.
Определить заработок работника за все количество изделий;
в) Косвенная форма: вспомогательному работнику начислено 10% заработка обслуживаемых им основных рабочих. Заработок этих рабочих составил 158 000 руб. Какая сумма будет начислена вспомогательному работнику?
Рассчитать страховые взносы с заработка рабочих в каждом случае исходя из
общих ставок тарифов.
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