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Методические рекомендации
В соответствии с учебным планом подготовки по направлению 38.04.02
«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 (магистерской диссертации),
решается вопрос о присвоении выпускникам степени магистра по направлению 38.04.02 «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. СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
3. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЯ
6. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
7. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
8. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
9. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

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», «Логистика», «Российское предпринимательство», «Логистика и управление цепями поставок»,
«Логистика сегодня», «Российский экономический журнал» и др.).

Перечень формируемых компетенций
Компетенции, закреплѐнные за итоговой государственной аттестацией
Проведение итоговой государственной аттестации направлено на контроль освоения следующих компетенций:
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Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно ФГОС

Форма аттестации

Способен представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или
доклада
ПК-10
Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.
Уровни формирования компетенций
ПК-8

ГЭ, ВКР

ГЭ, ВКР

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
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

организацией,

необходимые

системные
для

знания

по

управлению

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.
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Порядок проведения экзамена и критерии оценивания
Экзамен проводится в 2 этапа, письменно или устно (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
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 отве ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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та, 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;
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 управленче-
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ских 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.

Современный стратегический анализ
Цель и основные задачи стратегического анализа. Составные части
стратегического анализа. Анализ и его взаимосвязь со стратегией и
конкурентной информацией. Определение понятия «анализ».

Основные

показатели, используемые при анализе. Процесс сбора информации для
проведения стратегического анализа. Проблема достоверности информации.
Макроокружение организации и его компоненты. Методы анализа
компонент косвенного воздействия. Сценарный анализ. PEST - анализ. EFAS
метод

как

обобщение

PEST-анализа.

Оценка

привлекательности

стратегических зон хозяйствования. Анализ рисков внешней среды.
Компоненты среды прямого воздействия. Определение отрасли и
анализ отраслевой среды. Привлекательность отрасли и конкурентное
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Первый экземпляр __________

Основные

экономические

КОПИЯ № _____

показатели,

характеризующие отрасль.
Модель пяти сил конкуренции М. Портера и ее применение для анализа
отрасли. Стратегические группы конкурентов. Ключевые факторы успеха в
отрасли. Анализ заинтересованных сторон: посредников организации и
стейкхолдеров.
Роль анализа внутренней среды для формирования стратегии. Виды
внутреннего аудита в организации: финансовый анализ, ресурсный анализ,
анализ ключевых факторов успеха (конкурентоспособности), анализ цепочки
ценности.
Понятие ценности организационных звеньев и методы формирования
ценностей. Система цепочек ценностей. Сравнительный стратегический
анализ издержек организации по

цепочке ценностей и определение

критических звеньев.
Определение сильных и слабых сторон организации, матрица SNW анализа. SWOT-анализ, как способ обобщения результатов анализа внешней
и внутренней среды организации.
Методы анализа корпоративного портфеля. Матрицы БКГ, McKinsey,
Shell, A.D. Little. Проект PIMS. Матрица компетенций.
Анализ выполнения стратегических изменений.

Оценивание

готовности организации к реализации стратегии. Организационные структура
и культура как объекты стратегических изменений. Факторы, влияющие на их
изменение. Сопротивление изменениям. Формирование критериев оценки
степени выполнения стратегии. Принципы и методы оценки выполнения
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стратегии. Корректировка стратегии. Сбалансированная система показателей.
Основная литература
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. /Пер. с англ. под. ред.
А.Н.Петрова. - Спб.: Питер, 2011
2. *Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент –
М,:ИНФРА-М, 2014
3. *Глумаков В.Н., Максимцов М.М., Малышев Н.И. Стратегический
менеджмент: практикум. - М.: Вузовский учебник, 2010.
4. *Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент– М.:ИНФРА-М, 2014
5. * Маркова В.Д. Стратегический менеджмент - М.:ИНФРА-М, 2014
6. *Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 6-е изд./Пер. с англ.
под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2011.
7. *Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический
менеджмент. - М.: КНОРУС, 2011.
Дополнительная литература
8. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. – М.: Юрайт. 2013
9. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент. - М.: Юрайт, 2012.
10. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент – М.:
Магистр, 2013
11.*Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент:
концепции и ситуации для анализа – М.: Вильямс, 2009.
12. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов. – М.:Альпина Бизнес Букс ,2005.
13. Фаэй Л., Рэнделл Р. Курс МВА по стратегическому менеджменту /
Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
14.Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ.
Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе – Беном:
Лаборатория знаний, 2005.

Методы исследований в менеджменте
Философское
«методология».

и

научно-практическое

содержание

категории

Управление как научное понятие и объект исследования.

Основные функции исследований в менеджменте. Сущность и практическое
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содержание понятий «метод» и «методика» в исследованиях. Взаимосвязь
теории и метода. Объект и предмет исследования. Способы и инструменты
исследований.
Система методов исследований в менеджменте и принципы ее
построения.

Фундаментальные

предметные

методы

(общенаучные)

исследований.

методы и конкретно-

Классификация

методов

исследования.
Понятие

и

виды

социологических

социологического исследования

исследований.

Программа

и принципы ее составления. Методы

социологических исследований. Применение статистических методов.
Моделирование как метод исследования в менеджменте. Понятие
модели. Управленческие и социально-экономические процессы

как объект

моделирования. Функции и классификации моделей. Методологические
принципы моделирования. Основные этапы построения модели. Критерии
оценки моделей. Прогнозные методы исследования в управлении.
Методы

исследования

операций

в

менеджменте.

оптимизации. Организационные системы как объект изучения

Понятие
теории

исследования операций. Основные положения линейного и динамического
программирования. Календарное и сетевое планирование. Игровой подход к
оптимизации.
Экспериментальные методы исследований.

Понятие эксперимента.

Специфика и логическая структура эксперимента в организационных
системах.

Зависимые и независимые переменные. Экспериментальные и

контрольные
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Первый экземпляр __________

эксперименты

КОПИЯ № _____

(активные

и

пассивные).

Классификация экспериментов по содержанию.
Неформализованные методы исследований. Метод экспертных оценок:
понятие,

виды,

формы

организации,

использование

в

исследовании

управления. Методы активизации поиска идей в исследованиях: метод
«мозгового штурма», метод Дельфи, метода синектики и другие.
Основная литература
1. *Базилевич, С.В. Количественные методы в управлении : учебное пособие / С.В. Базилевич, Е.Ю. Легчилина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 143 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438637
(12.10.2016).
2. *Короткова, Т.Л. Исследования в менеджменте [Текст] : пособие для магистров : учебное пособие / Т. Л. Короткова. — Москва: Курс: ИНФРАМ, 2013. — 255 с.
3. *Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для
магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С.
Мокия. — Москва: Юрайт, 2016. — 255 с.
4. *Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И.
Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (12.10.2016).
5. *Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / С.Э. Солдатова, Н.Ю. Лукьянова, Л.М. Чеглакова. - М. : ДиректМедиа, 2014. - 342 с. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095 (12.10.2016).
Дополнительная литература:
6. *Абчук, В. А. Методы исследований в менеджменте [Текст] : учебник
для вузов / В. А. Абчук, А. Ф. Борисов, А. В. Воронцов. — СанктПетербург: Росток, 2012. — 477 с.
7. *Слукина, С.А. Технологии применения методов исследования операций
в управлении промышленным производством : учебно-наглядное пособие : в 2-х ч. / С.А. Слукина - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - Ч. 1. - 252 с. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276495 (12.10.2016).
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8. *Слукина, С.А. Технологии применения методов исследования операций
в управлении промышленным производством : учебно-наглядное пособие : в 2-х ч. / С.А. Слукина ; - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - Ч. 2. - 275 с. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276530 (12.10.2016).
9. *Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте: лабораторный
практикум : учебно-наглядное пособие / С.Э. Солдатова, Н.Ю. Лукьянова, Л.М. Чеглакова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 103 с. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241853 (12.10.2016).
10.*Тарасенко, В.В. Логика и методология управления: книга для руководителя : учебное пособие / В.В. Тарасенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 368 с.
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 (12.10.2016).
11. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. - М.:
Изд-во РДЛ, 2006.
12. *Чудновский, А. Д. Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии [Текст]: учебное пособие для вузов /
А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. Кормишова. — Москва: КноРус,
2015. — 478 с.

Системный анализ в менеджменте
Системность
мышления.

как

объект

исследования.

Парадигма

системного

Организация как система. Системный характер

управления.

Становление взглядов на природу системности и систем.

Понятие

аналитической деятельности и ее основные разновидности. Системный
анализ и синтез.

Место системного анализа в системе экономических и

управленческих теорий. Основные теоретические направления и тенденции
системных исследований.
Определения

системы

конструктивный подходы

и

их

сущность.

Дескриптивный

и

к пониманию системы. Наблюдаемость и

управляемость объекта. Основные термины и понятия системного подхода:
объект и субъект исследования и управления, среда, элемент, состояние,
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связь, воздействие и другие. Системообразующие факторы. Свойства систем.
Характеристики сложных систем: бифуркация, аттрактор, синергия и другие.
Типология систем.
Понятие

системы

управления.

Управляющая

и

управляемая

подсистемы. Разомкнутый и замкнутый контуры управления. Процессная
интерпретация управления. Разграничение систем управления по характеру
времени. Временной цикл управления. Иерархические системы управления.
Обратная связь как основа саморегулирования, адаптации и изменений в
поведении систем. Адаптивные системы управления. Стационарные и
переходные процессы. Понятие равновесных неравновесных систем.
Системный анализ: цель, объект и предмет. Основные принципы и
структура системного анализа.

Элементы и методы системного анализа:

морфологический анализ, функциональный анализ, неформальные методы
системного анализа. Модели и методы моделирования в системном анализе.
Содержание и технологии системного анализа.
Методы качественного анализа систем. Метод классификации. Метод
обобщения. Методы доказательства. Метод полемики. Общенаучный метод
экспериментирования. Метод экспериментирования «Деловая игра». Методы
типа «сценариев». Методы экспертных оценок. Метод мозговой атаки.
Методы

типа

«Дельфи».

Методы

интуитивного,

логического

и

систематического поиска. Метод «дерева целей». Морфологические методы.
Методы

социологических

исследований.

Метод

Метчета.

Искусство

системного анализа.
Методы количественного анализа систем. Понятие количественной
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оценки. Основные виды количественного анализа. Математическая идентификация объекта и его математическое моделирование. Модель как система.
Методы оценки текущего состояния. Методы прогнозирования. Методы
сравнения. Методы анализа. Отличие аналитического и имитационного моделирования. Этапы создания аналитической модели. Методы аналитического
моделирования. Этапы создания имитационной модели. Методы имитационного моделирования.
Системный подход к моделям принятия решений. Системный подход
как процесс принятия решений при проектировании систем. Модели и схемы
выбора и принятия решений. Математические модели систем в принятии
решений. Методы оптимизации. Принятие решений на основе анализа
полезности, риска, иерархии, конфликта, для задач различного уровня
структурированности.

Методы

управления

рисками.

Системная аналитика выбора на основе метода анализа иерархий, на основе
теории нечетких множеств, на основе морфологического анализа, на основе
эвристических подходов. Человеческий фактор в анализе информации и в
принятии решений.
Основная литература
1. Антонов А.В. Системный анализ. Учебник для вузов/ А.В.Антонов. – М.:
Высш. шк., 2008. – 454 с.: ил.
2. *Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие/
В.С.Анфилатов,
А.А.Емельянов,
А.А.Кукушкин;
под
ред.
А.А.Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.: ил.
3. *Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ. - М.:
Юрайт, 2012.
4. *Качала В.В Теория систем и системный анализ. Учебник для вузов. –
М.: Академия, 2013.
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5. *Попов В.Н. и др. Системный анализ в менеджменте: учебное пособие/
В.Н.Попов, В.С.Касьянов, И.П.Савченко; под ред. д-ра экон.наук, проф.
В.Н.Попова. - М.– КНОРУС, 2011. – 304 с.
Дополнительная литература
6. Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации: Учебник –М.:
ИНФРА-М, 2000.
7. Горшкова Л.А. Анализ организации и управления. Аналитический
инструментарий. М.: Финансы и статистика, 2003.
8. *Афонин П.Н. Системный анализ и управление в таможенном деле – СПб.:
Интермедия, 2013.
9. *Теория систем и системный анализ в управлении организациями:
справочник: учеб.пособие для вузов/ Под ред. В.Н.Волковой,
А.А.Емельянова - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М , 2012.
10. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: учеб.пособие. – СПБ.: Изд-во
Бизнес-пресса, 2000. – 326 с.
11.* Хомяков П.М. Системный анализ: Краткий курс/ Под ред. В.П.Прохорова.
Изд. 2-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – 216 с.
12. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых
ситуаций М.: Дашков и К, 2005.

Организация исследовательской деятельности
Структура и содержание научного исследования. Постановка научной
проблемы исследования. Структурирование проблемного исследовательского
пространства: принципы и подходы. Оценка актуальности проблемы и выбор
темы диссертационного исследования. Гипотеза исследования как прогнозирование получения нового знания на основе учета и использования имеющихся отечественных и зарубежных исследований.
Методы аналитической научной работы. Формирование исходной базы
знаний, оценка их полноты и качества на основе обобщения и анализа информации. Верификация и структуризация собранной научной информации.
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Понятие «нового знания»; научно-исследовательская и инновационная деятельность в целях получения нового знания.
Овладение навыками самостоятельной, творческой работы. Умение организовать свой труд.
Организация научного исследования. Инструментальные средства
научного исследования. Современные средства получения, хранения, обработки и предъявления информации. Работа с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях. Применение инструментальных
средств исследования для решения поставленных задач.
Презентация диссертационного исследования. Научная апробация новых идей («научной новизны») диссертационного исследования, разработка
подходов к их реализации. Применение результатов диссертационного исследования

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций.

Гранты на проведение научных исследований как внедрение результатов
диссертационного исследования.
Структура и содержание научного отчета хоздоговорного научного исследования (ХД-НИР). Особенности аналитической научной работы ХДНИР. Самостоятельное нахождение нетривиальных и эффективных решений
задач в условиях недостатка информации и ограниченного времени. Особенности организации ХД-научного исследования в области государственного и
муниципального управления. Особенности организации научного исследования в сфере бизнеса (коммерческой деятельности).
Формирование научного отчета ХД-НИР. Типовая структура научного
отчета ХД-НИР: реферат, аналитическая записка, выводы и рекомендации.
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Правила формирования аналитической записки. Презентация результатов
хоздоговорной НИР. Мероприятия и оформление сдачи-приема ХД-НИР.
Управление результатами (оценка результативности (эффективности)
работы участников научного (временного творческого) коллектива-ВТК).
Управление результатами и организация контроля в ВТК. ПДПС (постоянно
действующее производственное совещание) как форма управления результатами. Календарный план выполнения работ как основа контроля. Управление
мотивацией; поощрения и санкции в сфере научных исследований. Типичные
проблемы функционирования ВТК и методы их разрешения.
Оценка результативности (эффективности) работы участников ВТК.
Проблемы нормирования труда и заработной платы в мировой практике.
Диалектика «формализма» и «креатива» в оценочных мероприятиях. «Коэффициент трудового участия» (КТУ) как метод оценки результативности (эффективности) работы участников ВТК: теория и история. КТУ в оценочной
практике ВТК: достоинства и недостатки.
Основная литература
1. * Горелов, С.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред.
В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. –
534 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (02.09.2016).
2. * Зверев, В.В. Методика научной работы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.В. Зверев. – Москва : Проспект, 2016. – 103 с. – URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443545 (02.09.2016).
3. * Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов,
Г.В. Комлацкий. – Ростов на Дону : Феникс, 2014. –– 208 с. – URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 (02.09.2016).
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Дополнительная литература
* Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озѐркин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). –
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. – URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (02.09.2016).
* Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.П. Агапов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2016. – 219 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430
(02.09.2016).
* Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 216 с. – URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277061 (02.09.2016).
* Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие /
В.М. Кожухар. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2010. – 216 с.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для
вузов / М. Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 243

Теория организации и организационное поведение
Теория организации и ее место в системе научных знаний. Концепция
системного подхода. Основные определения. Понятие системы, характеризующие ее признаки. Организация как система. Организационные отношения. Внутренняя и внешняя среда организационных отношений. Типология
основных объектов управления. Предмет и методы теории организации.
Классическая организационная теория. Теория институтов и институциональных изменений. Популяционно-экологическая (эволюционная) теория.
Органическая модель организации. Проблемная модель организации. Синергетическая модель организации.
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Теория и содержание организационного поведения. Организационное
поведение как явление. Психологические теории организационного поведения. Социологические теории поведения. Субъект организационного поведения. Личность в организации. Структура личности. Восприятие и установки
личности. Ролевое поведение в организации. Методы изучения личности.
Понятие группы и группового поведения в организации. Формирование
сплоченной группы. Методы изучения и анализа взаимоотношений в группе.
Реализация организационного поведения. Виды и формы организационного общения. Организационные связи между индивидами, в группах. Зависимость коммуникативного поведения от целей организации. Роль информации

в

коммуникативном

поведении.

Особенности

социально-

психологического климата и его влияние на коммуникативное поведение.
Формирование группового поведения в организации. Малые группы
организации. Групповые социально-психологические процессы. Образование, функционирование и развитие групповых форм организации. Устойчивые компоненты структуры групп и их воздействие на поведение. Основные
черты и цели совместной деятельности, принятие группового решения. Метод естественного эксперимента изучения групповых процессов поведения.
Групповые нормы. Их использование в оценке форм поведения. Определение ценностно-ориентационного единства группы. Использование групповых норм в инновационном процессе организации поведения. Оценка
групповых норм поведения.
Управление поведением в организации. Управление поведением индивидов и групп. Управление поведением организации. Разнообразие факторов
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поведения организации. Понятие и законы управления. Принципы управления. Методы управления. Стратегическое мышление. Регулирование и контроль. Культурологический подход к управлению поведением организации.
Поведение организаций на различных стадиях онтогенеза.
Управление общением в организации. Процесс общения. Барьеры эффективного общения. Улучшение общения в организациях. Управление принятием решений. Факторы, влияющие на индивидуальное и групповое принятие решений. Управление процессами персонального развития карьеры и
социализации.
Развитие организации и организационного поведения. Философия развития и совершенствования организационных систем. Изменения (нововведения) в организации. Тактика снижения сопротивления изменениям. Участие работников и подразделений в организационном развитии. Меры организационного развития: диагностика, обратная связь, образование и повышение квалификации. Контроллинг организации. Основные принципы и механизмы организационного аудита. Стандартизация и учет элементов организации.
Факторы влияния на изменения в организации. Методы обоснования
целесообразности изменения организации организационного поведения.
Влияние внешней и внутренней среды на изменения в организации. Процедура внесения изменений в организацию. Индивидуальные изменения. Изменения в командах. Методы внедрения изменений. Ответственность и стимулирование. Контроль за ходом изменений организации поведения. Методы
оценки результатов новой организации.
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Основная литература:
1. Бардасова, Э. В. Теория организации и организационное поведение :
учебное пособие для слушателей магистратуры / Э.В. Бардасова ; Е.А.
Сергеева. — Казань : Издательство КНИТУ, 2013. — 104 с. — ISBN 9785-7882-1427-6. — URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258721.
2. Лапыгин, Ю. Н. Теория организации и организационное поведение :
Учебное пособие. — Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2011. — 329 с. — ISBN 978-5-16-004495-8. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=214999.
3. Лапыгин, Ю. Н. Теория организации и организационное поведение :
Учебное пособие. — Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. — 329 с. — ISBN 978-5-16-004495-8. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=405089.
4. Балашов, А. П. Теория организации и организационное поведение : Учебное пособие. — Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2014. — 304 с. — для студентов высших
учебных заведений. — ISBN 978-5-9558-0343-2. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=429092.
5. Лапыгин, Ю. Н. Теория организации и организационное поведение :
Учебное пособие. — 1. — Москва : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М", 2017. — 329 с. — ISBN 978-5-16-004495-8. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=615081.
Дополнительная литература:
6. Андреева И.В. Организационное поведение [Текст]: Конспект лекций \
И.В. Андреева. – М.: ЭКСМО, 2007
7. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента [Текст]: Учеб.пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: Рид Групп, 2011
8. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: Учебник. – СПб.:
Питер, 2010
9. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. Учебник. – М.:
КноРус, 2009
10.Смирнов Э.А. Теория организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М.,
2011 Веснин В.Р. Теория организации: Учебник. – М.: Проспект, 2008
11.Закиров Р.Ш. Теория организации [Текст]: Учеб.пособие / Р.Ш. Закиров.
– Челябинск: Изд-во Чел ГУ, 2007
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12.Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2009
13.Резник С.Д. Организационное поведение [Текст]: Учебник / С.Д. Резник.
– М.: ИНФРА – М, 2008
14.Спивак В.А. Организационное поведение [Текст]: Учеб.пособие / В.А.
Спивак. – М.: ЭКСМО, 2007

Бизнес-процессы производственных логистических систем
Основные задачи дисциплины. Предмет, метод и содержание курса,
функции производственной логистики. Основные понятия и сущность производственной логистики: понятие бизнес-процесса, материального потока на
производстве, производственного процесса, производственной логистической системы, технологии производства. Структура производственного процесса (норма времени на операцию, операционный цикл). Классификация
производственных процессов. Принципы рациональной организации производственных процессов.
Промышленное предприятие: его признаки и структура.
Типовые бизнес-процессы промышленного предприятия (снабжение
складирование, транспортировка, производство) и оперативное управление
ими.
Поток создания ценности (гемба): структуризация операций посредством карты потока (по Кайдзен). Временные формы перемещения предметов труда на гембе.
Поточные формы производственных процессов: общие положения и
классификация поточных линий Выбор, обоснование и компоновка поточных линий

Особенности организации однопредметной непрерывно-

поточной линии Особенности организации многопредметной непрерывнопоточной линии
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поточной линии Экономическая эффективность поточного производства. Построение графика-регламента работы прерывно-поточной линии.
Автоматизация производственного процесса (гибкие автоматизированные производства)
Законы логистической организации производства и конкурентоспособность. Закон упорядоченности движения предметов труда в производстве.
Проявления закона непрерывности хода производственного процесса.
Проявления закона ритма производственного цикла выполнения заказа.
Проявления закона календарной синхронизации циклов изготовления
изделий и их частей
Закон эмерджентности и соответствия основных и вспомогательных
производственных процессов. Закономерности соответствия основных и
вспомогательных производственных процессов процессам по обслуживанию
и управлению.
Организация

последовательного,

параллельного

и

параллельно-

последовательного перемещения предметов труда в материальном потоке.
Пространственная организация логистических цепей на производстве:
пространственные формы – линейная, ячеистая, цеховая и их разновидности
рядная, кольцевая. Логистическая организация процесса непоточного производства
Варианты формирования логистических цепей в машиностроительном
и др. производствах: виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации автоматических линий, роторных линий, робототехнических комплексов. Организационно-технические особенности создания и
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эксплуатации гибких производственных систем.
Толкающая система: сущность, схемы, организация функционирования
по технологии MRP. Эволюция

MRP-систем. Современная реализация вы-

талкивающей системы на основе использования стандарта MRP-II. Управление предприятием на основе стандарта MRP-II. Требования, предъявляемые
к программным продуктам класса ERP.
Тянущая система: сущность, схемы, организация функционирвания.
Разновидности тянущей системы – jit, Канбан, бережливое производство.
Схема движения карточек «Канбан» производства и перемещения. Основные
характеристики системы «Канбан». Позитивные стороны тянущей системы.
Сравнительная характеристика двух систем.
Комбинироваине систем управления материальными потками на примере АЗ «Урал» (основное и вспомогательное производство). Организация
взаимодейсвтия между основным и вспомогательным производствами через
склад-монумент.
Современные интегрированные системы управления. Сущность применения производственной логистики в интегрированном управлении предприятием. Концепция «цепь поставок».
Организация транспортного хозяйства предприятия Значение, задачи и
структура транспортного хозяйства Определение грузооборота предприятия,
маршрутов транспорта и потребного количества транспортных средств Организация, планирование и диспетчеризация работы транспортного хозяйства
Организация складского хозяйства предприятия Задачи и структура
складского хозяйства Организация складских операций Расчет потребности
 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 38.04.02 «Менеджмент»
направленности «Менеджмент логистических систем» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 2

стр. 27 из 62

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

предприятия в площадях под складские помещения Особенности организации автоматизированных складов
Кайдзен и бережливое производство: История формирования японской
концепции Кайдзен. Роль и значение корпорации «Тойота» в формировании
TPS. Философия Кайдзен. Составляющие концепции, функции подержания и
совершенствования, гемба, muda. Типовые элементы Кайдзен: система «точно в срок», циклы PDCA и SDCA, система 5S+1, SMED, карта потока создания ценности, предотвращение потерь, всеобщий уход за оборудованием,
управление качеством, работа малых групп.
Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR):М. Хаммер и Р. Чампи о роли и
предназначении BPR. Применимость методов BPR в современных условиях.
Составляющие концепции: горизонтальное и вертикальное сжатие работ, менеджер- единственная точка контакта и пр. Последовательность проведения
BPR. Роль руководства высшего звена. Типовые причины неудач BPR. Концепция совершенствования бизнес-процессов на предприятиях РФ– как альтернатива BPR.
Теория ограничений систем (ТОС): Назначение и универсальность
ТОС применительно к цепи поставщик–производитель–потребитель. Составляющие ТОС: «буфер», «барабан», «верѐвка». Труды Э. Голдрата на производственную тематику. Схемы реализации ТОС на производстве. Связь ТОС
и принципа ритмичности на производстве. Примеры применения ТОС в производственных системах.
Многообразие качественных методов моделирования и их краткий обзор. Создание концептуальных моделей систем управления посредством
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блок-схем. Примеры блок-схем.
Семейство методик IDEF: Характеристика стандарта функционального
моделирования IDEF0, моделирование деятельности (процессов) – стандарт
IDEF3. Диаграммы потоков данных (DFD-диаграммы): назначение и особенности использования.
Применение стандарта IDEF0 для моделирования производственных
процессов и систем управления: базовая схема стандарта (ICOM), границы и
связи, действия, виды стрелок, туннели. План построения диаграммы IDEF,
пример построения для описания деятельности (производственной) структурного подразделения предприятия.
Особенности стандарта IDEF3. Сценарии. Два типа диаграмм в IDEF3.
Типы соединений функциональных элементов. Типы указателей. Родительские и дочерние диаграммы.
Диаграммы потоков данных. Основные компоненты DFD-моделей: потоки данных, внешние сущности, процессы, накопители данных. Пример построения DFD-диаграммы.
1.

2.

3.

4.

Основная литература
*Волочиенко В.А., Серышев Р.В. Логистика производства: теория и практика: учебник для магистров [Текст] /Под общ. ред. Б.А. Аникина – М.:
Юрайт, 2015
*Григорьев, М. Н. Логистика. Продвинутый курс : учебник для магистров
[Текст]/ М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2011.
*Грошев, А.С. Управление планированием и производством изделий в
ERP-системе : учебное пособие / А.С. Грошев. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430047 (13.11.2016)
*Канбан и «точно вовремя» на Toyota=Kanban Just-in-time at Toyota. Man ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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agement Begins at the Workplace / науч. ред. Ю. Адлер ; под ред. Н. Величенко ; пер. Е. Пестерева. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279471
(13.11.2016)
5. *Управление машиностроительным предприятием: учебное пособие /
С.Г. Баранчикова, Т.Е. Дашкова, А.М. Андрианов и др. ; под ред. И.В. Ершовой. - М. : Юнити-Дана, 2016. [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446453 (13.11.2016).
Дополнительная литература
6. *Давыдова, Л.А. Экономика и управление предприятием. Основы немецкой
теории Betriebswirtschaftslehre, адаптированной для применения в России :
учебное пособие / Л.А. Давыдова, В.К. Фальцман. - М. : Финансы и статистика, 2003. [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225543 (13.11.2016)
7. *Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - М. :
Инфра-Инженерия, 2014. [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (13.11.2016)
8. *Левкин, Г.Г. Логистика в АПК : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 2-е изд. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852 (13.11.2016).
9. *Пересветов, Ю.В. Управление материальными ресурсами. Логистические
принципы : учебник / Ю.В. Пересветов. - М. : Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте, 2007. [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226945 (13.11.2016).
10. .*Секерин, В. Д. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Д. Секерин. — М.: КноРус, 2015.
11. *Ширяев, В.И. Управление бизнес-процессами : учебно-методическое пособие / В.И. Ширяев, Е.В. Ширяев. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М,
2009. [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125529 (13.11.2016)
12. *Сковронек, Ч. Логистика на предприятии : учебно-методическое пособие /
Ч. Сковронек, З. Сариуш-Вольский ; пер. И.Д. Рудинский. - М. : Финансы и
статистика, 2004. [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220791 (13.11.2016).
 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 38.04.02 «Менеджмент»
направленности «Менеджмент логистических систем» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 2

стр. 30 из 62

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Логистические системы распределения
Содержание логистических систем распределения и их место в системе
логистического управления. Каналы дистрибуции и логистические цепи в
распределительной логистике, их характеристики. Методология анализа и
проектирования логистических каналов. Управление заказами. Управление
поставками. Анализ выполнения программы поставок. Конфликты в каналах
дистрибуции и методы управления ими. Обслуживание потребителей. Формирование системы логистического сервиса. Логистические центры. Методология анализа и проектирования логистических каналов. Управление заказами. Управление поставками. Анализ выполнения программы поставок.
Конфликты в каналах дистрибуции и методы управления ими. Обслуживание
потребителей. Формирование системы логистического сервиса. Логистические центры
Основная литература
1. *Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учебник / А. М. Гаджинский.
— 17-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2012. — 483 с.
2. * Горшенин В.Ф. Логистика: учебное пособие – Челябинск, Изд-во
Челябинского госуниверситета, 2014
3. *Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник / Ю. М. Неруш. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013. — 517 с.
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. — Москва: ИНФРА-М, 2014. — XXXIV,
669 с.
Дополнительная литература
5. *Канке, А. А. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Канке,
И. П. Кошевая. — Москва : КноРус, 2011. — 314 с.
6.*Коммерческая логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / [Н. Г. Каменева и др.] ; под общ. ред. Н. А. Нагапетьянца. — Москва: Вузовский
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учебник: ИНФРА-М, 2014. — 252 с.
7.*Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики [Текст] : учебное
пособие / Н. К. Моисеева ; под ред. В. И. Сергеева. — Москва : ИНФРА-М,
2008. — 528 с.
8. *Практикум по логистике [Текст] : учебное пособие для студентов вузов /
[Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина. — Изд. 2-е, перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2008. — 275 с.

Управление запасами в логистических системах
Понятие, роль и виды запасов в процессе товародвижения. Запасы как
объект управления в логистических системах. Показатели управления запасами. Процесс управления запасами во внутренней торговле. Учет затрат на
создание и содержание запасов. Определение потребности торговых организаций в товарных запасах. Дифференцированное управление многоассортиментными запасами в логистических системах. Обеспечения контроля за состоянием торговых запасов в логистических системах. Излишки и дефицит в
логистических системах. Сущность и определения запасов. Товарные запасы
как основная часть товарных ресурсов. Сферы применения теории управления запасами в оптовой, оптово- розничной и розничной торговле. Роль запасов в обеспечении рационального товародвижения. Запасы как объект управления в торговой деятельности.
Циклы движения запасов. Интервал времени между поставками, варианты расчета его значения. Классификация запасов в зависимости от их
функционального назначения, цели формирования, места в логистической
системе, вида потребности и др.
Текущие, подготовительные, сезонные, страховые (гарантийные) и переходящие запасы. Факторы, воздействующие на уровень запасов и их взаи ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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мосвязь.
Периодичность расчета показателей управления запасами. Факторы
внешней и внутренней среды, влияющие на величину товарных запасов и товарооборачиваемость. Методы анализа и учета величины товарных запасов
(расчетный метод, инвентаризация, снятие остатков или оперативный учет,
балансовый метод), их преимущества и недостатки, особенности применения.
Характеристика основных этапов развития теории и практики управления запасами. Концепции управления запасами: максимизации, оптимизации
и минимизации запасов. Закономерности при управлении запасами. Особенности управления запасами малых, средних и крупных предприятий. Стандартизация процесса управления запасами, разработка внутренних стандартов организации в области управления запасами. Модель системы стратегического и тактического управления товарными запасами.
Роль и состав затрат, связанных с запасами. Задача учета затрат на создание и содержание запасов. Удельные затраты на создание и содержание
запасов: порядок расчета, применение при управлении запасами в торговле.
Методика расчета оптимального размера заказа на основе формулы
Уилсона. Условия и проблемы использования формулы Уилсона. Факторы,
влияющие на размер страхового запаса предприятия. Расчет нормы страхового запаса торговой организации: с учетом нестабильности поставок и нестабильности сбыта.
Методика проведения АВС-анализа в управлении запасами торговой
организации. Классический и современный подходы к интерпретации ре ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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зультатов ABC-анализа. Порядок интерпретации и применения результатов
АВС- анализа в управлении запасами (на примере торгового предприятия).
Методика проведения ХУZ- анализа в управлении запасами. Рекомендации
по управлению XYZ-товарами. Способы применения результатов совместного АВС-XYZ анализа.
Характеристика систем контроля состояния запасов. Расчет параметров
системы управления запасами с фиксированным размером заказа. Расчет параметров систем контроля управления запасами с фиксированным периодом
заказа.
Оценка товарных запасов по методу ФИФО и ЛИФО: характеристика,
особенности применения в России и за рубежом.
Причины возникновения дефицита и мероприятия по предотвращению
последствий дефицита на основе управления запасами. Возникновение неликвидных запасов и излишек. Методы идентификации и предотвращения
неликвидов. Способы реализации излишков и неликвидов.
1.

2.

3.

4.

Основная литература
Бродецкий, Г. Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях неопределенности [Текст] : учебник для вузов / Г. Л. Бродецкий. — М.: Академия,
2010. — 334 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование, Экономика и
управление). — Библиогр.: с. 330. — ISBN 978-5-7695-5972-3.
Логистика [Текст]: учебное пособие для вузов / [М. А. Гапонова и др.] ; под
ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. — М.: Проспект, 2011. — 406 с. : ил. —
Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 397-400. — ISBN 978-5-39201326-5.
Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация
управленческих решений [Текст] : учебное пособие для вузов / О. М. Горелик. — 2-е изд., стер. — М.: КноРус, 2011. — 270 с. : ил. — Слов. терминов:
с. 263-264. — Библиогр.: с. 267-270. — ISBN 978-5-406-00986-4.
Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров /
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2012.
— 540 с. : ил. — (Бакалавр, Углубленный курс). — Прил.: с. 508-536. — Глоссарий: с 496-507. — Библиогр.: с. 537-540. — ISBN 978-5-9916-2030-7.
5. *Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учебник / А. М. Гаджинский.
— 17-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2012. — 483 с.
6. Волочиенко В.А., Серышев Р.В. Логистика производства: теория и практика:
учебник для магистров [Текст] /Под общ. ред. Б.А. Аникина – М.: Юрайт,
2015
7. Биннер, Х. Управление организациями и производством: От функционального менеджмента к процессному [Текст]: Серия «Производственный менеджмент»/ Хартмут Биннер. – М.: Альпина Паблишерз, 2010
8. *Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник / Ю. М. Неруш. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013. — 517 с.
9. *Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент [текст]: Учебник для
ВУЗов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2011.
Дополнительная литература
10. *Канке, А. А. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Канке, И.
П. Кошевая. — Москва : КноРус, 2011. — 314 с.
11. 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. — Москва: ИНФРА-М, 2014. — XXXIV, 669 с.
: ил. — Пер. изд.: Gower Handbook of Supply Chain Management / ed. J. L.
Gattorna. - 5th ed. - [S. l.] : Gower. — Библиогр. в конце тем.Оригинал перевода: Gower Handbook of Supply Chain Management / ed. J. L. Gattorna. — 5th
ed. — [S. l.]: Gower, Б.г. — ISBN 0-566-08511-9 ((Hbk)) . — ISBN 0-56608581-Х ((Pbk)) .
— ISBN 978-5-16-003135-4 ((рус.)) .
12. Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Текст] : учебник
для вузов / А. Н. Стерлигова. — Москва: ИНФРА-М, 2014. — 429 с. : ил. —
(Высшее образование). — Глоссарий: с. 407-419. — Библиогр.: с. 420-426 и
в конце гл. — ISBN 978-5-16-003089-0.

Проблема управления глобальными логистическими
системами
Происхождение, определение термина «логистика», ретроспектива и
эволюция логистики.Методология и научная база логистики. Объекты иссле ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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дования современной логистики.Логистические активности, системы и звенья. Издержки в современной логистике. Перспективы развития современной
логистики в России.Логистика и окружающая среда. Место логистики в корпоративных структурах.Логистика и маркетинг. Взаимодействие логистики и
бизнеса. Логистический цикл товара.. Логистические концепции «just-intime», «Requirements/resource planning», «Lean production». Микрологическая
система KANBAN и др.Управление заказами. Цели и цикл заказа. Обработка
заказов. Выполнение заказов. Современное производство и логистика.
Управление закупками. Цели и задачи логистики закупок. Выбор поставщика. Рациональное решение в управлении закупками.Логистика распределения. Основные понятия. Каналы и сети. Логистические посредники.
Физическое распределение. Действия логистических посредников. Управление запасами. Формирование знаний о специфике управления запасами в современной логистике.Цели управления и виды запасов. Разнообразие задач,
издержки формирования и поддержания запасов. Схема и параметры управления запасами. Простейшие стратегии контроля и управления запасами.
Изучение принципов организации и управления транспортировкой.
Логистические характеристики видов транспорта, внутрикорпоративный транспорт. Терминальные перевозки. Транспортные издержки и тарифы.
Организация и управление транспортировкой. Управление качеством в
логистике. Проблема качества. Стандартизация логистического качества.
Контроль. Контроллинг.Оценка качества сервиса в современной логистике.
Складирование. Грузопереработка и упаковка. Формирование знаний о
специфике складирования, грузопереработки и упаковки.Логистические ре ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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шения в складировании. Грузопереработка. Роль тары и упаковки. Информационное обеспечение. Информационные потоки в современной логистике.
Логистические информационно-компьютерные технологии. Сканирование штриховых кодов в современной логистике. Прогнозирование. Проблемы и выбор методов прогнозирования. Учет сезонности при прогнозировании.
Оценка точности и повышение достоверности прогнозирования.
Логистическое администрирование. Организационные аспекты. Анализ, контроль и аудит. Логистическое стратегическое планирование.
Теория формирования макрологических систем. Региональные аспекты
формирования макрологических систем. Системный анализ и моделирование.
Виды транспортно-логистических систем и их характеристики.
Практические

аспекты

создания

региональных

транспортно-

логистических систем.
Основная литература
1. Бродецкий, Г. Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях неопределенности [Текст] : учебник для вузов / Г. Л. Бродецкий. — М.:
Академия, 2010. — 334 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование, Экономика и управление). — Библиогр.: с. 330. — ISBN 978-57695-5972-3.
2. Логистика [Текст]: учебное пособие для вузов / [М. А. Гапонова и др.] ;
под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. — М.: Проспект, 2011. — 406
с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 397-400. —
ISBN 978-5-392-01326-5.
3. Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация
управленческих решений [Текст] : учебное пособие для вузов / О. М.
Горелик. — 2-е изд., стер. — М.: КноРус, 2011. — 270 с. : ил. — Слов.
терминов: с. 263-264. — Библиогр.: с. 267-270. — ISBN 978-5-406 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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00986-4.
4. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Юрайт, 2012. — 540 с. : ил. — (Бакалавр, Углубленный курс). — Прил.:
с. 508-536. — Глоссарий: с 496-507. — Библиогр.: с. 537-540. — ISBN
978-5-9916-2030-7.
5. *Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учебник / А. М. Гаджинский.
6. — 17-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2012. — 483 с.
7. Волочиенко В.А., Серышев Р.В. Логистика производства: теория и
практика: учебник для магистров [Текст] /Под общ. ред. Б.А. Аникина
– М.: Юрайт, 20151
8. Биннер, Х. Управление организациями и производством: От функционального менеджмента к процессному [Текст]: Серия «Производственный менеджмент»/ Хартмут Биннер. – М.: Альпина Паблишерз,
2010
9. *Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник / Ю. М. Неруш. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013. — 517 с.
10.*Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент [текст]: Учебник
для ВУЗов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2011.
Дополнительная литература
11.*Канке, А. А. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А.
Канке, И. П. Кошевая. — Москва : КноРус, 2011. — 314 с.
12. 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. — Москва: ИНФРА-М,
2014. — XXXIV, 669 с. : ил. — Пер. изд.: Gower Handbook of Supply
Chain Management / ed. J. L. Gattorna. - 5th ed. - [S. l.] : Gower. — Библиогр. в конце тем.
13.Оригинал перевода: Gower Handbook of Supply Chain Management / ed.
J. L. Gattorna. — 5th ed. — [S. l.]: Gower, Б.г. — ISBN 0-566-08511-9
((Hbk)) . — ISBN 0-566-08581-Х ((Pbk)) .— ISBN 978-5-16-003135-4
((рус.)) .
14.Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Текст] :
учебник для вузов / А. Н. Стерлигова. — Москва: ИНФРА-М, 2014. —
429 с. : ил. — (Высшее образование). — Глоссарий: с. 407-419. — Биб1
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лиогр.: с. 420-426 и в конце гл. — ISBN 978-5-16-003089-0.

Проектирование логистических систем
Логистика и ее роль в бизнесе. Определение, принципы, функциональные области логистики, а так же ее системы и парадигмы. Понятие и модель
логистического бизнеса. Содержание и смысл логистического проекта. Определение, управление, содержание и жизненный цикл логистического проекта.
Реализация проекта и достижение его целей. Методы принятия решений в
логистических системах.
Требование к исходной информации, необходимой для проектирования
логистических систем, помогающая оценивать формы обслуживания потребителей, возможные издержки и различные логистические технологии.
Начальный этап процесса проектирования логистической системы: техникоэкономический анализ и обоснование проекта; планирование проекта.
Промежуточный этап - Определение исходных данных, их сбор и анализ. Заключительный этап - Экономическая оценка проекта и его внедрение.
Системный подход к изучению процессов управления поставками. Моделирование функционирования системы управления поставками. Модели
оптимизации потоков. Модели транспортно-сбытовой задачи. Модели маршрутизации при планировании потоков. Экономико-математические модели
задачи маршрутизации.
Алгоритм построения модели логистической системы обслуживания
потребителей и фирм с регионального склада. Определение базового рынка и
его потенциала. Определение запасов продукции потребителями. Транспорт-
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ные аспекты и качество обслуживания потребителей. Прогнозирование товарооборота регионального склада т его материального потока.
Исторический обзор и анализ теоретических предпосылок создания и
размещения складских систем. Экономические условия создания складских
систем. Методика расчетов оптимальных размеров складских предприятий.
Методика проектирования склада. Применение математических методов при
размещении грузов на складских площадях. Определение площади склада
для размещения контейнеров и навалочных грузов. Расчет рационального радиуса действия при доставке потребителям продукции со склада автотранспортом. Определение оптимального материального потока и оптимального
количества автотранспортных средств, необходимых для обслуживания
склада.
Показатели и варианты оценки эффективности проектируемых логистических систем. Определение точки безубыточности предприятия логистической системы. Оценка инвестиций и рисков при проектировании логистических систем.
Основная литература
1. *Гаджинский, А. М. Логистика [Текст] : учебник / А. М. Гаджинский.
— 17-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2012. — 483 с.
2. * Горшенин В.Ф. Логистика: учебное пособие – Челябинск, Изд-во
Челябинского госуниверситета, 2014
3. *Закиров, Р. Ш. Проектный менеджмент [Текст] : учебное пособие / Р. Ш.
Закиров. — Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2012. — 339 с.
4. *Неруш, Ю. М. Логистика [Текст] : учебник / Ю. М. Неруш. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013. — 517 с.
5. *Романова, М. В. Управление проектами [Текст] : учебное пособие для вузов / М. В. Романова. — Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014. — 253 с.
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6. *Федоров, Л. С. Общий курс логистики [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. С. Федоров, М. В. Кравченко. — Москва : КноРус, 2010. — 219 с.
Дополнительная литература
7.* Гайдаенко, А. А. Логистика [Текст] : учебник для вузов / А. А. Гайдаенко,
О. В. Гайдаенко. — Москва : КноРус, 2008.
8. *Канке, А. А. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Канке,
И. П. Кошевая. — Москва : КноРус, 2011. — 314 с.
9.*Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики [Текст] : учебное
пособие / Н. К. Моисеева ; под ред. В. И. Сергеева. — Москва : ИНФРА-М,
2008. — 528 с.
10. *Практикум по логистике [Текст] : учебное пособие для студентов вузов /
[Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина. — Изд. 2-е, перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2008. — 275 с.
11. *Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Экономическая логистика - СПб : Питер, 2013

Типовые вопросы для собеседования

1. Основные этапы стратегического менеджмента. Цель, задачи и
информационная
база
стратегического
анализа.
Инструменты
стратегического анализа.
2. Анализ макроокружения
организации: задачи, методы и порядок
проведения
3. Анализ среды непосредственного окружения: задачи, методы и порядок
проведения
4. Анализ внутренней среды организации: задачи, методы и порядок
проведения. Выявление сильных и слабых сторон организации.
5. Задачи и сущность SWOT-анализа. Цели и основные этапы портфельного
анализа диверсифицированной компании.
6. Методы анализа в стратегическом контроле. Оценка степени
сопротивления изменениям. Критерии оценки степени выполнения
стратегии.
7. Назначение и задачи исследовательской деятельности в управлении.
Объект и предмет исследований. Философское и научно-практическое
содержание
категорий
методологии
в
менеджменте.
Этапы
исследовательской деятельности.
8. Система методов исследований. Типология
методов и сравнительный
анализ их характеристик. Принципы и основные этапы выбора метода
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исследований.
9. Понятие
и
виды
социологических
исследований.
Методы
социологических исследований. Применение статистических методов.
10.Экспериментальные методы исследований: содержание, виды и порядок
проведения. Особенности экспериментальных методов
11.Моделирование в социально-экономических системах. Назначение и
задачи моделирования. Понятие оптимального решения. Принципы и
порядок моделирования.
12.Неформализованные методы исследований: содержание, виды и порядок
проведения. Сравнительный анализ методов.
13.Системность мышления. Организация как система. Системный характер
управления. Становление взглядов на природу системности и систем.
Основные теоретические направления и тенденции системных
исследований.
14.Понятие системы и подходы к ее пониманию. Основные термины и
понятия системного подхода. Особенности социально-экономических
систем.
15.Системный анализ: цель, объект и предмет. Основные принципы и
структура системного анализа. Элементы и методы системного анализа.
Алгоритм системного анализа.
16.Методы качественного анализа систем.
17.Методы количественного анализа систем.
18.Системный подход к процессам принятия решений.
19.Принципы
и
подходы
к
структурированию
проблемного
исследовательского пространства.
20.Гипотеза исследования как прогнозирование получения нового знания на
основе учета и использования имеющихся отечественных и зарубежных
исследований.
21.Формирование исходной базы знаний, оценка их полноты и качества на
основе обобщения и анализа информации.
22.Понятие «нового знания»; научно-исследовательская и инновационная
деятельность в целях получения нового знания.
23.Современные средства получения, хранения, обработки и предъявления
информации.
24.Применение инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.
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25.Организации: сущность, виды, модели, типы, организационные
структуры, организационное проектирование.
26.Законы
и
принципы
организации:
общие,
динамические,
основополагающие законы организации, система принципов организации.
27.Развитие теорий организации: Классические теории, неоклассические
теории,
современные
направления,
развитие
организационноуправленческой мысли в России.
28.Поведение человека в организации: понятие и структура личности, модели
поведения, мотивация и результативность, персональное развитие.
29.Групповое поведение в организации: виды групп, личность и группа,
этапы развития групп, групповое мышление, эффективность групп.
30.Организационное поведение: власть в организации, коммуникации,
социализация, организационная культура, поведение в условиях
изменений.
31.Карта потока создания ценности: назначение, элементы примеры
использования.
32.Пространственные формы организации логистических цепей на
производстве (отразить графически).
33.Поточная и партионная формы организации материального потока на
производстве: сущность, схемы и целесообразность использования.
34.Варианты формирования производственных логистических цепей на
основе использования робототехнических комплексов.
35.Логистическая организация обеспечивающих бизнес-процессов: виды
потоков в складской системе, типовая схема складского грузопотока.
36.Управление материальными потоками на производстве: современные
концепции, показатели эффективности управления, значение и сущность
операционно-стоимостного анализа.
37.Понятие логистической системы распределения: объект и предмет
изучения, задачи, функции.
38.Понятие логистического канала. Виды логистических каналов.
39.Понятие логистической цепи. Основные структуры логистической цепи.
40.Логистические посредники в каналах, их функции. Типы посредников.
41.Управление поставками: понятие поставки, задачи управления
поставками, классификация поставок по срокам, анализ выполнения плана
поставок.
42.Управление возвратным процессом. Реверсивная логистика, рециклинг,
 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 38.04.02 «Менеджмент»
направленности «Менеджмент логистических систем» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 2

стр. 43 из 62

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

изъятие товара.
43.Социально-экономическая сущность и виды запасов.
44.Обобщенная задача управления запасами.
45.Экономико-математические методы и модели, применяемые при
управлении запасами.
46.Управление запасами при реализации концепции «Just in time».
47.Роль глобализации экономики в развитии логистических систем.
48.Формы интеграционных объединений и их черты.
49.Процедуры дерегулирования – барьеры в глобальном логистическом
менеджменте.
50.Характеристика и системы сервисных организаций активаторов и
операторов оптово-посреднических услуг на зарубежном рынке
логистики.
51.Понятие логистического проекта. Жизненный цикл проекта.
52.Процесс проектирования логистической системы. Этапы проектирования.
53.Методика проектирования склада. Расчет площади склада.
54.Методика проектирования логистической цепи.
55.Основные этапы формирования системы логистического сервиса.
56.Показатели качества и оценка уровня логистического сервиса.
57.Понятие моббинга, пути его предупреждения в профессиональной сфере.
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Типовые практические задания
Практическое задание №1.
Постройте матрицу БКГ исходя из приводимых ниже исходных данных
для фирмы и ее основного конкурента. Проанализировать состояние портфеля продукции фирмы и конкурента. Дать свои рекомендации фирме.
Краткое название
продукта
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5

Продажи
100
300
500
800
1000

Продажи
конкурента
150
200
400
900
700

Темпы роста
рынка
10%
20%
5%
30%
10%

Практическое задание №2.
«Норильский никель» огласил концепцию стратегии компании на
ближайшие несколько лет, которая включает два направления развития:
диверсификацию, позволяющую избежать цикличности материального
производства, и захват других сегментов рынка металлов, как цветных, так и
черных. Падение мировых цен на большинство цветных металлов играет на
руку

«Норникелю»,

поскольку

исчезнут

конкуренты,

у

которых

себестоимость продукции значительно выше. В то же время в мировой горнорудной отрасли идет процесс консолидации, и у «Норникеля есть все шансы
стать ее центром. «Норникель» планирует увеличить производство всех
металлов и вытеснить конкурентов на рынке. Так, намечена разработка
месторождения Некити в Новой Каледонии (примерно 50 тыс. т никеля и 3,5
тыс. т кобальта ежегодно). Первый этап работ уже начат и займет около двух
лет. По данным Аrgosy Minerals, общая стоимость проекта составит около
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800 млн. долл. Не исключено также, что для повышения капитализации будет
куплено золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области.
«Норникель»
технологически

планирует
увязанные

скупать
с

и

металлургические

горно-добывающим

активы,

производством

(Екатеринбургский завод по обработке цветных метал лов и Красноярский
завод цветных металлов). Тем более что в этом случае можно будет
осуществлять экспорт уже не аффинажа (драгметаллов), а готовой продукции
(ювелирных изделий, тиглей из иридия и платины, катализаторной сетки,
стеклоплавильных аппаратов, сплавов, контактов и пр.) и, главное, без
участия посредника в лице «Алмазювелирэкспорта», которому положено
комиссионное вознаграждение.
Выполните анализ ситуации и укажите вид стратегии, выбранной
компанией. Объясните стратегический выбор компании и возможные риски
стратегии.
Практическое задание №3.
Построенный и оборудованный на основе поставок технологических
линий

японской

компании

«Джапан

стил

уорккс»

Сургутский

газоперерабатывающий завод первую половину периода своей деятельности
был передовым в отрасли. Основной продукт — сухой отбензиненный газ —
имел надежного потребителя — крупнейшую в мире, работающую на
попутном

газе

Сургутскую

ГРЭС.

В

продукции

завода

нуждались

многочисленные нефтехимические предприятия, в том числе из Уфы,
Нижнекамска, Перми, а также из Белоруссии, Украины.
Однако период легкой жизни закончился. Старение ханты-мансийских
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месторождений, на которые традиционно был ориентирован завод, вынудило
нефтяников применять сложные химические способы увеличения отдачи
пласта. Получаемый заводом попутный газ стал поступать с сероводородом,
что увеличило стоимость его переработки, и главное резко усилило коррозию
основного технологического оборудования.
К технологическим добавились и финансовые проблемы. В отсутствие
нормальных финансовых взаимоотношений с покупателями продукции
завода трудно было винить самих этих покупателей, ту же Сургутскую ГРЭС.
Она сама оказалась в таком же положении и не получала денег за
реализуемую электроэнергию от своих клиентов. Рост железнодорожных
тарифов ударил по второй основной номенклатурной позиции завода —
производстве и продаже сжиженных газов.
Проведите анализ существующей стратегии завода, предложите
стратегические альтернативы и обоснуйте выбор одной из них.
Практическое задание №4.
Введенная в организацию система материального стимулирования труда долгое время (около года) давала хорошие результаты. Нематериальному
стимулированию особого внимания руководство компании не уделяло. Однако в последнее время эффективность труда упала, сотрудники стали проявлять недовольство имеющейся системой мотивации.
С помощью каких методов исследования можно наиболее эффективно
проанализировать проблемную ситуацию? Предложите решение проблемы.
Практическое задание №5.
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У крупной торговой компании за последний год значительно упал процент продаж в магазинах и отделах компании. Как отмечает руководитель,
это может быть связано с тем, что продавцы в торговых точках долго «не задерживаются», продолжительность работы нового сотрудника составляет 1 2 месяца.
С помощью каких методов исследования можно наиболее эффективно
проанализировать проблемную ситуацию? Предложите решение проблемы.
Практическое задание №6.
Имеется статистика объемов реализации услуг гостиничного комплекса.
1

год

75

2

год

-

70

85

93

100

90

72

3

год

-

72

81

95

110

91

75

-

80

92

107

92

71

70

62

52

50

70

65

50

51

71

64

50

50

Какие закономерности изменения объемов реализации вы видите? С
помощью каких методов и показателей может быть проведено исследование
этих изменений и какие рекомендации по ведению бизнеса могут быть предложены руководству комплекса.
Практическое задание №7.
В организации при реализации проекта принимают участие: менеджер
проекта,

заказчик,

отделы

компании,

подрядчики.

Организационная

структура компании линейно-функциональная. Каждый сотрудник находится
под началом своего функционального руководителя. Проектный отдел
попадает под руководство менеджера проекта, а также под руководство
самого руководителя компании. Зачастую менеджер проекта является и
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инженером проекта. Он самостоятельно определяет сроки и график
выполнения работ, потребность в ресурсах, подает заявку в отдел снабжения,
осуществляет вместо начальника производственно-технического отдела
авторский надзор за ходом и объемами выполнения работ и т.д.
Бюджетом

проекта

распоряжается

финансовый

отдел,

но

ответственность за соблюдение сроков исполнения бюджета и качество
проекта несет менеджер. Он по согласованию имеет право материального
стимулирования

сотрудников

за

результат

работы.

Рассмотрите организацию как системный объект и определите
возможные проблемы системы управления. На основе системного анализа
предложите комплекс управленческих решений по изменению характера
связей в организации с целью повышения ответственности руководителей
среднего звена. Укажите возможные риски и угрозы предполагаемых
изменений.
Практическое задание №8.
У компании есть возможность приобрести патент на производство
нового товара за 200 тыс.руб. У нее есть три варианта на выбор: она не
приобретает патент; она приобретает патент по указанной выше цене; она
дополнительно тратит 50 тыс.руб., чтобы провести исследование до
приобретения патента. Аналитики компании дали следующие оценки:
вероятность того, что дополнительные исследования выявят хороший
потенциал нового товара, составляет 60%. Если результаты исследования
окажутся положительными, то существует 80%-ная вероятность того, что
этот товар принесет компании 1 млн.руб. чистого дохода; 20%-ная
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вероятность того, что доход составит только 150 тыс.руб. Если результаты
исследования окажутся отрицательными, то существует 90%-ная вероятность
того, что доход составит 100 тыс.руб., и 10%-ная вероятность того, что он
составит 800 тыс.руб. Определите наиболее лучший вариант.
Используя системный подход решите задачу методом построения
«дерева решения».
Практическое задание №9.
Имеется четыре потенциальных поставщика, оцениваемых четырьмя
экспертами по критериям: цена, надежность поставок, качество поставляемых товаров, финансовое состояние поставщика.
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Исходные данные задачи выбора поставщика
Критерий

Оценки экспертами
значимости критерия по
десятибалльной системе

Цена

6; 8; 7; 3;

Надежность поставки

4; 2; 4; 3;

Качество товара

3; 2; 4; 5;

Финансовое состояние

4; 4; 4; 3;

Оценки поставщика экспертами
А1

А2

А3

А4

2; 3;
4; 5
1; 2;
3; 2
4; 7;
6; 4
2; 4;
4; 3

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

8; 9;
3; 8
3; 3;
4; 4
4; 4;
3; 5
1; 2;
1; 4

3; 5;
7; 6
1; 2;
3; 4
3; 3;
5; 4
6; 8;
3; 9

Рассмотрите экспертную систему и определить какому из поставщиков
следует отдать предпочтение.
Практическое задание №10.
Обычный рабочий день в банке. Последний день приема коммунальных платежей без начисления пеней. Работают три кассы. К каждому окну
выстроилась огромная очередь. В атмосфере царит напряженность, с разных
сторон время от времени доносятся недовольные реплики в адрес работников
банка. Неожиданно для очереди и к ее неудовольствию один из кассиров –
молоденькая девушка – объявляет о временном непродолжительном перерыве для сдачи излишков наличных денег в кассе (она действует по инструкции).
Второй кассир – пожилая женщина, в присутствии клиентов начинает
критиковать действия коллеги, что подогревает атмосферу. Необоснованная
критика вызывает у первого кассира возмущение, обиду и непонимание, так
как она действует в соответствии с установленным порядком, который обеспечивает безопасность работников и клиентов. Желая погасить конфликт,
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она возвращается к клиентам и молча, затаив обиду и потеряв трудовой
настрой, продолжает работу.
Задание к ситуации:
1. Есть ли вина руководства банком в сложившейся ситуации?
2. Оцените правильность действий каждого из кассиров.
3. Чем опасна ситуация в перспективе? (Перечислите вероятные негативные последствия ситуации).
4. Что бы вы, как руководитель, предприняли для недопущения негативных последствий сложившихся ситуации?
Практическое задание №11.
Виталий Зверев, генеральный директор металлургической компании,
доложил Совету директоров новое организационное построение компании.
Один из членов Совета директоров высказал сомнение, целесообразно ли
иметь руководителю организации такое большое количество подчиненных,
заложенное в новой структуре. На что Виталий Зверев ответил: «Я не верю в
теорию, согласно которой руководители должны иметь ограниченное число
подчиненных. Это разбазаривает ресурсы и создает бюрократию. Все мои
подчиненные – хорошие люди и знают, что они должны делать. В любую
минуту они могут обратиться ко мне за помощью в решении любых проблем.
Кроме того, я предпочитаю знать из первых рук, как каждый из них работает,
указать на ошибки и недостатки немедленно. Почему заведующий секцией в
универсальном магазине может иметь в подчинении 25-30 человек, то и я
справлюсь. Я полагаю, что вы поставили меня на эту должность для того,
чтобы я работал на компанию весь рабочий день».
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Задание к ситуации:
1. Какой масштаб управляемости Виталия Зверева по этой схеме? Узкий или широкий масштаб управляемости предлагаемой структуры?
2. Как бы Вы ответили на заявление Виталия Зверева? Какие аргументы привели со своей стороны?
3. Насколько централизованное управление предлагает Виталий Зверев?
4. Какие альтернативные подходы к построению организации возможны в данном случае?
Практическое задание №12.
Джек Харви занимает должность в отделе корпоративного планирования крупной компании, ведущей бизнес в областях высоких технологий. Хотя большую часть времени он посвящает долгосрочному стратегическому
планированию, он был также включен в рабочую группу по реорганизации
компании. Президент компании и совет директоров озабочены тем, что их
компания теряет положение на рынке из-за своей устаревшей структуры. Будучи экспертом по планированию, Джек убедил рабочую группу, что прежде
всего необходимо точно определить, какой тип структуры они имеют на сегодня, затем проанализировать внешние условия, в которых компания работает теперь и будет работать в будущем, а затем уже разрабатывать соответствующую организационную структуру. На первом этапе группа обнаружила, что компания построена по классической бюрократической модели. На
втором этапе выяснилось, что компании предстоит участвовать в конкуренции в высоко динамичной, быстро растущей и крайне неопределенной внеш ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ней среде, которая требует от нее большой гибкости и умения откликаться на
изменения.
Задание к ситуации:
1. Какой тип или типы организационных схем, по вашему мнению,
должна рекомендовать рабочая группа на третьем, заключительном, этапе
своей деятельности?
2. Объясните, как теория систем, экологический, информационный и
ситуационный подходы могут помочь в решении данной проблемы.
3. Считаете ли вы, что Джек внес правильные предложения относительно порядка работы над заданием? Какие проблемы могут возникнуть в
качестве побочного эффекта при внедрении тех рекомендаций, которые вы
предложили при ответе на первый вопрос?
Практическое задание №13.
Определить длительность обработки и отразить графически последовательную и параллельную временные формы передачи предметов труда в
производственной логистической цепи при следующих исходных данных:
время обработки по операциям (мин) t1 =3, t2=5, t3= 2, t4=3, t5=2. Количество
предметов труда в партии – 18 шт. Для параллельного движения определить
межоперационное время tм/опj, приняв tм/опmin =0,3*tmin i
Сделать выводы о целесообразности использования данных временных
форм.
Практическое задание №14.
По следующим исходным данным определить «узкое место» в производственной логистической цепи.
В цехе производственного предприятия работают 4 участка:
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токарный, насчитывает 8 единиц оборудования;
фрезерный –7 единиц;
слесарный –5 единиц рабочих мест;
сверлильный –6 единиц оборудования.
Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков и рабочих мест соответственно (час.): 0,5; 0,4; 0,9; 0,37. Режим работы
двухсменный, продолжительность смены tсм = 7 час, регламентный простой
оборудования – 6% от календарного фонда времени. Число рабочих дней в
году – 285.
Предложить мероприятия по ликвидации «узкого места». Графически
отразить одно из мероприятий в виде элементов карты потока создания ценности.
-

Практическое задание №15.
По представленным на рисунке пространственным формам перемещения предметов труда указать их тип и целесообразность использования в
производственных логистических цепях.
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Рис. А

Поток 2
Со склада заготовок
Поток 1
Поток 1
на межцеховой склад
Рис. Б
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Практическое задание №16.
«Пропорциональное распределение товаров в логистической сети»
Кондитерская фабрика размещается в Челябинске. Она имеет ряд филиалов, расположенных в области. К работе привлекаются различные посреднические структуры, взаимодействующие как с головной организацией в
Челябинске, так и с региональными филиалами.
Согласно методу пропорционального распределения продукции требуется определить рекомендуемый объем запаса товаров в каждом звене
логистической сети распределения.
Известно, что объем производимой еженедельно продукции (А) составляет 500 т. Данные по звеньям логистической сети распределения представлены в таблице.
Таблица – Исходные данные для расчета объемов поставок в звенья логистической сети распределения кондитерской фабрики
Звено в i-й сети
Склад готовой продукции производителя
Склад филиала 1
Склад филиала 2
Склад филиала 3

Наличный запас
(Ii), т.
400

Запас в пути
(Qi), т.
-

Объем потребности
(Di), т.
300

230
210
250

50
40
60

210
120
140

Практическое задание №17.
«Планирование потребностей распределения»
Организация, производящая обувь, имеет торговую сеть, включающую
распределительный центр в М и розничные торговые центры в М, Г, Б.
Необходимо составить план работы сети распределения товаров
для удовлетворения потребностей во всех регионах области.
Каждый из региональных торговых центров имеет согласованные показатели запасов, а также режим поставок заказанного товара и объем партии
заказа. Эти данные представлены в таблице.
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Таблица - Исходные данные для метода DRP
Показатели

Розничные торговые центры
М

Г

Б

Текущий наличный запас, пар

500

200

350

Неснижаемый остаток запаса, пар
Объем заказа, пар
Время выполнения заказа, дни

150
250
2

100
150
2

160
260
2

Прогноз продаж
по торговым центрам
М
Г
Б

Прогноз продаж по торговым центрам
Прогнозный период, дн.
1
2
3
4
5
150
80
150

140
90
140

120
100
160

130
90
140

150
90
140

6

7

8

100
80
120

120
100
140

120
90
120

Практическое задание №18.
«Оценка системы управления поставками»
Организация выпускает ковровую продукцию. Распределение продукции осуществляется через дистрибьютора. Договор поставки предусматривает следующие условия: общий объем поставки (без разбивки по ассортименту) составляет 450 штук; поставка должна осуществляться каждые
10 дней, время отклонения от установленного срока (опоздание) не должно
превышать 2 дня.
На основе данных таблицы рассчитать:
•
коэффициент равномерности поставок.
•
среднее время задержки поставки;
•
коэффициент аритмичности поставок.
Таблица - Динамика объема поставок и времени задержек поставки
Период поставки по чис- Объем поставки,
Время задержки поставки
лам месяцев
шт.
31
500
2
10
300
1
20
640
2
30
450
0
R = 74,3%; Кар = 0,86; D = 1,25 дн.
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Практическое задание №19.
Найти оптимальный размер заказа, издержки, уровень повторного
заказа.
Годовой спрос D=1600 единиц, стоимость подачи заказа С0=160 рублей/1заказ, издержки хранения одной единицы Сh=55 рублей в год, время доставки –5 дней, 1 год = 300 рабочих дней.
Где: За хранение каждой единицы запаса берется определенная плата
Ch,
D - годовой спрос на изделия.
Стоимость подачи заказа С0 - это накладные расходы, связанные с реализацией заказа (затраты на подготовительно-заготовочные операции не зависят от объема заказа).
Условия управления запасами:

Спрос равномерный и постоянный.

Время поставки постоянно.

Отсутствие запасов недопустимо.

Каждый раз заказывается постоянное количество – оптимальный
размер заказа.
Издержки ТС = подача заказов + хранение =
,
где q- оптимальный размер заказа; q/2- средний объем хранимого заказа,

√
√

,

( )
За 300 рабочих дней реализуется 1600 единиц, за 5 дней поставки – х
единиц. 300/5=1600/х. Отсюда х=1600*5/300=……. единиц. Каждый раз, когда на складе остается 26 единиц, подается заказ на ………. единиц.
Годовой спрос D=1600 единиц, каждый раз заказывается q=…….. единиц. Поэтому всего за год будет продано D/q = 1600/96 = ………. заказов.
Следовательно, за год пройдет …….. циклов. Расстояние между циклами
1/(D/q)=q/D=96/1600 лет =300*(96/1600)=…….. рабочих дней.
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Практическое задание №20.
Управление запасами, заказами и издержками в модели экономичного размера партии
Технологический процесс может быть организован на основе производства партии продукции: чередование процессов производства и реализации произведенного.
Издержки ТС = стоимость организации технологического процесса +
хранение =

,

√

,

где q – экономичный размер партии; -стоимость организации производственного цикла (фиксированные издержки производства).
Годовой спрос D=15800 единиц, стоимость организации производственного цикла Сs = 120 рублей, издержки хранения одной единицы Сh=10
рублей в год. Определить экономичный размер партии.
Где: За хранение каждой единицы запаса берется определенная плата
Ch,
D - годовой спрос на изделия.
Стоимость подачи заказа С0 - это накладные расходы, связанные с реализацией заказа (затраты на подготовительно-заготовочные операции не зависят от объема заказа).
едини
Издержки равны:
Число циклов за год D/q = 15800/617 =……….. Расстояние между циклами q/D=0,039 лет = 11,7 дней.
Практическое задание №21.
Управление запасами в модели планирования дефицита.
Сравнить две модели управления запасами: основную (управления
запасами) и с дефицитом (заявки не выполняются).
Годовой спрос D=600 единиц, стоимость подачи заказов С0=50
руб./заказ, издержки хранения одной единицы Сh=6 рублей в год, годовая
стоимость отсутствия запасов =90 руб./единицу.
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Многие предприятия считают, что дефицит всегда дорого обходится,
поэтому стараются избежать его возникновения. Возможны два варианта
подхода:
- полученная новая продукция не идет на выполнение заявок на товар
во время его отсутствия;
- часть полученной новой продукции идет на погашение всех заявок,
оставленных во время отсутствия запасов.
S - максимальный размер дефицита (максимально возможное число
единиц товара, которое могло бы быть реализовано за время отсутствия в
каждом цикле).. При использовании моделей управления запасами расходы
из-за дефицита вычислить очень трудно.
Издержки ТС = подача заказов + хранение + штраф за дефицит =
(

)

(

,

)

где q- оптимальный размер заказа, S –максимальный размер дефицита,
- годовая стоимость отсутствия единицы продукции в запасе
√

√

√

√

.

За хранение каждой единицы запаса берется определенная плата Ch,
D - годовой спрос на изделия.
Стоимость подачи заказа С0 - это накладные расходы, связанные с реализацией заказа (затраты на подготовительно-заготовочные операции не зависят от объема заказа).
Основная модель:
Сравнить две модели: основную и с дефицитом (заявки не выполняются).
√

.

Издержки:
( )

.

Модель с дефицитом:
√
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.
)

(

)

.
Таким образом, в модели с дефицитом годовые издержки (Определить) (больше или меньше) по результатам расчѐта.
Практическое задание №22.
«Принятие решений в условиях неопределенности»
Фирма принимает решение построить новый магазин. Необходимо
определить размер магазина. Исходные данные сведены в таблицу. Принять
каждое состояние рынка равновероятным.
Размер магазина
малый
средний
большой
киоск

Хороший рынок, ед.
65000
85000
140000
30000

Средний рынок, ед.
35000
65000
125000
20000

Плохой рынок, ед.
12000
55000
110000
16000

Определить решение по критериям MAXIMAX; MAXIMIN; Гурвица.
Практическое задание №23.
Постройте эпюру материалопотока. Исходные данные для построения
эпюры материалопотока даны в таблице. Определите показатели "объем перевозок по направлениям" и "среднее расстояние перевозки", если расстояния между пунктами следующие: А-В (В-А) - 15 км; В-С (С-В) - 20 км; C-D
(D-C) - 30 км.
Таблица - Исходные данные для построения эпюры материалопотока
Источники и
стоки
А
В
С
D

Источники и стоки
А
В
D
С
=
50
100
200
=
50
200
150
=
100
150
200
=
200
200
200

Всего

350
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400

500

550

Всего
350
400
450
600
1800
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Практическое задание №24.
Постройте эпюру материалопотока. Исходные данные для построения
эпюры материалопотока даны в таблице. Определите показатели "объем перевозок по направлениям" и "среднее расстояние перевозки", если расстояния между пунктами следующие: А-Б (Б-А) - 90 км; Б-В (В-Б) - 110 км; В-Г
(Г-В) - 120 км.
Таблица - Исходные данные для построения эпюры материалопотока
Пункты отправления, т
А
Б
В
Г
Получено (ввоз), т
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А
=
100
200
300
600

Объем перевозок, т
Пункты назначения
Б
В
Г
200
300
400
=
200
300
=
300
100
=
100
200
600
700
800

Отправлено
(вывоз), т
900
600
600
600
2700

