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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине(модулю): 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции Результат 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и право-

вых документов в своей профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен: 

знать: основные законы РФ, указы 

президента РФ и  

нормативные документы, регули-

рующие деятельность предприятия в 

вопросах выбора его  

организационно-правовых форм, нор-

мирования и оплаты труда, разработ-

ке бизнес- 

планов предприятия, издержек произ-

водства и ценовой  

политики предприятия; стандартов и 

систем  

качества; оценке финансового состоя-

ния предприятия; налогообложения 

предприятий. 

уметь: применять законы, указы, 

нормативные документы в соответст-

вующих ситуациях для принятия со-

ответствующих решений. 

владеть: навыками извлечения необ-

ходимой информации для характери-

стики объекта изучения. 

ОПК-2 Способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: основные нормативные право-

вые документы. 

уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих сфе-

ру профессиональной деятельности. 

владеть: навыками извлечения необ-

ходимой информации. 

 

ПК-10 Владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основы разработки моделей (эконо-

мических, финансовых, организаци-

онно-управленческих), необходимых 

для принятия управленческих реше-

ний; 

- методические основы адаптации мо-

делей к конкретным задачам управле-

ния. 

уметь: 



- адаптировать экономические, фи-

нансовые и организационно-

управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием 

(организацией) на основе проведения 

количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полу-

ченные экономические модели. 

владеть: навыками  построения 

моделей, необходимых для приня-

тия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП бакалавриата. 

Дисциплина нацелена на получение обучающимися навыков  использовать информацию, по-

лученную в результате маркетинговых исследований, разрабатывать конкурентные стратегии развития 

организации,  применять методы управления по результатам посредством реинжиниринга, анализи-

ровать внешнюю  и внутреннюю  среду  организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их    

влияние на организацию, проводить анализ, направленный на обеспечение обоснования стратеги-

ческих и тактических управленческих решений менеджеров различных звеньев управления, 

применять методы стратегического и оперативного планирования, контроля функционирования 

организаций. 

 Изучение дисциплины позволит студентам последовательно и комплексно овладеть необ-

ходимыми навыками и умениями в сфере управления по результатам. Полученные знания дадут 

возможность их использования в решении конкретных проблем, возникающих в практической 

деятельности менеджера организации и, в первую очередь, в организаторской, управленческой, 

аналитической сферах деятельности. 

    В результате освоения знаний дисциплины студент — будущий специалист будет иметь 

системное представление об антикризисном управлении организацией, знать способы достиже-

ния конкурентных преимуществ, приобретет навыки выявления и решения проблем финансово-

го оздоровления предприятием, сможет владеть специальной экономической терминологией и 

лексикой специальности, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере ан-

тикризисной деятельности.  

Дисциплина опирается на общие управленческие, финансовые и математические знания, 

умения и владения обучающихся, поэтому ее целесообразно преподавать после изучения соот-

ветствующих дисциплин или одновременно с ними. 

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины, должны владеть культурой мышле-

ния, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; знать основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математиче-

ского анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения и владения могут быть использо-

ваны при подготовке выпускных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических 



часа. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

10 

Аудиторная работа (всего): 10 

в т. числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 6 

Практикумы 0 

Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

0 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация ииные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающих-

ся с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
-

ем
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Управление по резуль-

татам: характеристика 

управленческой рабо-

ты и планирование при 

управлении по резуль-

татам 

7 1 1 5 

групповая дискус-

сия 

2 Стадия реализации 

управления по резуль-

татам: процесс управ-

ления по ситуации 

7 1 1 5 

устный и пись-

менный опрос, 

разбор конкретной 

ситуации 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
-

ем
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

3 Стадия реализации 

управления по резуль-

татам: ориентирован-

ная на результат прак-

тическая ра- бота ру-

ководителя. Стадия 

контроля при управле-

нии по результатам: 

процесс контроля по 

результатам 

8 1 2 5 

разбор конкретной 

ситуации 

4 Руководитель, ориен-

тированный на резуль-

тат, в качестве руково-

дителя работы по раз-

витию 

14 1 2 11 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1

. 

Управление по ре-

зультатам: характеристи-

ка управленческой рабо-

ты и планирование при 

управлении по результа-

там 

Управление по результатам — как итог естественного 

процесса совершенствования управления. Расширенное по-

нятие "результат".  

Управление по результатам. Условия, необходимые для 

планирования по результатам. Анализ и его применение . 

Стратегическое планирование. Годовое планирование. 

Практика управления по результатам как средство достиже-

ния ближних целей. Членение плана на временные отрезки 

Сетевой анализ и сетевое планирование. Планирование. 

Проектирование и про- граммирование. Сетевой анализ. 

Методы сетевого анализа: Диаграмма Г. Ганта; Методика 

оценки программ и техники исследования (PERT – Program 

evaluation and review technique); Метод критического пути 

(СРМ – Critical path method). Алгоритм сетевого ана- лиза. 

Элементы сетевого графика. Особенности проектирования 

сложных проектов: дета- лизация плана; ожидаемое (сред-

нее) время. Диаграмма, отражающая последовательность 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

действий. Сетевой график для управления проектом. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Управление по ре-

зультатам: характеристи-

ка управленческой рабо-

ты и планирование при 

управлении по результа-

там 

Управление по результатам. Условия, необходимые для 

планирования по результатам. Анализ и его применение . 

Стратегическое планирование . Годовое планирование. 

Практика управления по результатам как средство достиже-

ния ближних целей. Членение плана на временные отрезки. 

 

Содержание лекционного курса 

2 Стадия реализации 

управления по результа-

там: процесс управления 

по ситуации 

Недостатки внедрения системы УПР. Подходы к поня-

тию УПР: Организация по экономическому сотрудничеству 

и развитию (ОЭСР); Великобритания; Но- вая Зеландия; Ав-

стралия; Центр стратегических разработок (Москва, Россия) 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Стадия реализации 

управления по результа-

там: процесс управления 

по ситуации 

Факторы, характеризующие общее положение организации. 

Внешние и внутренние факторы ситуации, возникающие в 

процессе управления по ситуации. Определение своего сти-

ля управления и приспособление его к практике. Владение 

методами и техникой управления усиливает повседневное 

управление. Важнейшие факторы процесса управления по 

ситуации объединяет творческий подход. Напористость как 

фактор, обеспечивающие целенаправленное выполнение 

планов . 

Содержание лекционного курса 

3 Стадия реализации 

управления по результа-

там: ориентированная на 

результат практическая 

работа руководителя. 

Стадия контроля при 

управлении по результа-

там: процесс контроля по 

результатам 

Зарождение основ управления по результатам (УПР). Ос-

новные задачи УПР на со- временном этапе. Основные эта-

пы внедрения УПР. Зарождение концепции УПР. Традици-

онная коммерческая организация. Управление по отклоне-

ниям (Management by exception). Новый формат представ-

ления федерального бюджета. Бюджетирование, ори- енти-

рованное на результат (БОР). Система планирования – про-

граммирования – бюдже- тирования (СППБ). Порядок раз-

работки СППБ. «Дерево целей». Недостатки СППБ. Новое 

государственное управление (НГУ) (New Public 

Management (NPM). Элементы УПР в дея- тельности ОГВ. 

Итоги и перспективы НГУ. Развитие методов ПЦУ и БОР. 

Система управления по целям (Management by Objectives, 

(МВО). Взгляды П. Друкера. Взгляды Джона Хамбла. Кри-

тика МВО. Привле- кательность МВО. Целеполагание в 

МВО. Совмещение МВО с бюджетированием. БНЦ как 

способ формирования бюджетных заявок ОГВ. Недостатки 

реализации БНЦ. Новый этап в развитии УПР 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Стадия реализации 

управления по результа-

там: ориентированная на 

результат практическая 

ра- бота руководителя.  

Содержание работы руководителя. Руководитель и различ-

ные организации и способы управления. Повседневная ра-

бота руководителя Назначение и объекты контроля. Кон-

троль и измерение результатов. Оценка факторов, способ-

ствовавших или препятствовавших получению результатов 

и развитию деятельности 

2 Стадия контроля при 

управлении по результа-

там: процесс контроля по 

результатам 

Система сбалансированных показателей в системе управле-

ния по результатам. Теоретические основы ССП. Новые 

подходы к оценке деятельности организации. Логика по-

строения ССП. Цели применения ССП. Показатели, кото-

рыми оперирует ССП. Баланс групп показателей. ССП в го-

сударственном управлении. Ключевые процессы, управ-

ляемые ССП. Декомпозиция организационной стратегии в 

ССП. Основные проек- ции в ССП. Взаимосвязь проекций 

(перспектив) в ССП. Выгоды применения ССП. Трудности 

применения ССП. 

Содержание лекционного курса 

4 Руководитель, ори-

ентированный на резуль-

тат, в качестве руководи-

теля работы по развитию 

Начало процесса изменений и управление им придают 

стабильность работе по развитию 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Руководитель, ори-

ентированный на резуль-

тат, в качестве руководи-

теля работы по развитию 

Руководителю работы по развитию необходимо найти рав-

новесие между изменениями и стабильностью. Стратегии 

изменений и соответствующие им способы деятельности 

консультанта.  

2 Развитие работника 

как руководителя по ре-

зультатам 

Забота о мотивации на различных этапах, служебной карье-

ры с точки зрения организации. Забота об индивидуальной 

мотивации с точки зрения личности. Забота о личном здо-

ровье в течение всей жизни. 

3 Развитие работника 

как руководителя по ре-

зультатам: проблемы и 

практика 

Понятие «управленческий персонал».. Мотивация персона-

ла и ее виды. Инновационные методы мотивации , повы-

шающие результативность работы. Понятие «служебная 

карьера» 

 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Конспект лекций по дисциплине в формате Word(находится у преподавателя) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Управление по результатам: характери-

стика управленческой работы и плани-

рование при управлении по результатам 

 

ОПК-1, ПК-10 Компетентностный 

тест 

2.  Стадия реализации управления по ре-

зультатам: процесс управления по си-

туации 

 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

10 

Компетентностный 

тест 

3.  Стадия реализации управления по ре-

зультатам: ориентированная на резуль-

тат практическая ра- бота руководителя. 

Стадия контроля при управлении по ре-

зультатам: процесс контроля по резуль-

татам 

 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-

10 

Компетентностный 

тест 

4.  Руководитель, ориентированный на ре-

зультат, в качестве руководителя рабо-

ты по развитию 

 

ПК-31 Компетентностный 

тест 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы 

 

1. Развитие результативного управления в истории менеджмента  

2. Развитие результативного управления в истории и практике отечественного менеджмента  

3. Методологические подходы к управлению по результатам Формирование концепции резлуль-

тативного управления  

4. Проблемы увличения результативности менеджмента  

5. Методы управления рузультатами  

6. Контроль и регулирование в управлении по результатам  

7. Технологии управления рузультатами  

8. Социально-психологические аспекты эффективного управления результатами  

9. Управление коммуникациями  

10. Правовые аспекты управления по результатам  

11. Классификация результатов  

12. Особенности управления по результатам в менеджменте  

13. Система управления результатами инвестиционном проекте  

14. Составление документов  

15. Методы оценки эффективности  



16. Стратегии результативного менеджмента  

17. Критерии эффективного управления  

18. Планирование результатов  

19. Виды мотивации  

20. Система мотивации персонала  

21. Полномочия управляющего по результатам  

22. Понятие «результат»  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов систем 

управления рисками, 

- понимание сущности и порядка картографирования и диагностики рисков, построения 

системы управления рисками, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

За экзамен может быть выставлена оценка«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания знание теоретических, 

концептуальных, методических и прикладных аспектов управление рисками, понимание сущно-

сти современных систем управления рисками, логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы билета и дополнительные вопросы эк-

заменатора; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендован-

ной литературы; приведение примеров практической деятельности, подтвердив тем самым 

сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свобод-

ном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, подтвердив 

своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основных во-

просов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает существенные 

ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины и ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя бы на 

один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практики профес-

сиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточ-

ные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у выпускника 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностный тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в организацию (указать при не-

обходимости несколько вариантов):  

а ) достоверная и полная предварительная информация об организации и подразделении, где 

предстоит работнику трудиться;  

б ) использование испытательного срока для новичка;  



в ) регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и представителем 

кадровой службы; 

г) введение в должность.  

2. Наиболее распространенный в практике организаций подход к управленческому развитию:  

а ) неструктурированный, непланируемый;  

б ) планируемое развитие за пределами работы;  

в ) планируемое развитие на работе.  

3. Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает (при необходимо-

сти указать несколько):  

а ) обучение по договору учебным центром;  

б ) ротацию менеджеров;  

в ) делегирование полномочий подчиненному;  

г ) формирование резерва кадров на выдвижение.  

4. Оценка эффективности деятельности подразделений управления - это системный процесс, на-

правленный на (выберите все правильные ответы):  

а ) соизмерение затрат и результатов, связанных с деятельностью кадровых служб  

б ) соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности организации 

в целом;  

в ) соотношение результатов деятельности кадровых служб с итогами деятельности других под-

разделений.  

5. Для расчета эффективности мероприятий по совершенствованию системы управления необ-

ходимо использовать (можно указать несколько вариантов):  

а ) авторские методики, принятые в каждой организации;  

б ) инструкции Центробанка РФ;  

в ) методические рекомендации.  

6.Чем определяется эффективность систем управления персоналом организации (при необходи-

мости указать несколько):  

а ) затратами на функционирование и развитие систем управления персоналом в организации;  

б ) потерями, связанными с формированием, распределением и использованием трудового по-

тенциала организации;  

в )сопоставлением результатов работы службы управления персоналом с затратами на функцио-

нирование системы управления персоналом.  

7. Организационная культура - это:  



а ) отношения власти-подчинения в организации, давления на человека сверху, контроля над 

распределением материальных благ;  

б ) отношения, основанные на вырабатываемых в организации совместных ценностях, социаль-

ных норм, установок поведения и регламентирующие действия работников без видимого при-

нуждения;  

в ) отношения, основанные на купле-продаже и равновесии интересов продавца и покупателя 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответов на вопросы 

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включает в се-

бя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок содержит вопросы с 

конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцениваются в баллах от 0 до 3. 

Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок содержит 5 мини-кейсов, ответы оце-

ниваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число баллов – 40. Общее максимальное число бал-

лов за тест – 100 баллов. Путем перевода набранных баллов в проценты определяются уровни 

компетентности. 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Задания со свободно конструируемым ответом позволяют проверить качественное овладе-

ние содержанием проверяемых курсов и сложными интеллектуальными умениями: логично и 

последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных 

этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений 

и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать по-

следствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зре-

ния, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др.  

Использование подобных заданий предваряет разработка критериев оценивания и описания 

стандартов (эталонов) действий на разных уровнях выполнения в форме оценочных схем (шкал). 

Основным недостатком при оценивании свободно конструируемых ответов является большое 

влияние субъективности оценок экспертов. Для уменьшения расхождений в оценках экспертов 

разрабатывается шкала оценивания (оценочная схема, рубрика), включающая оптимальную сис-

тему критериев оценивания ответов.  

Шкала оценивания заданий со свободно конструируемым ответом включает: критерии оце-

нивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа), возможные ре-

шения. Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или разъяснения о дей-

ствиях или ответах индивидов и определяет важные компоненты оцениваемой работы. 

Разработка шкалы оценивания выполнения задания со свободно конструируемым ответом 

предполагает следующие действия:  

Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, аналитический или по-

элементный); 

Выделение основных критериев оценивания выполнения задания, по которым можно диф-

ференцировать работы обучающихся;  

Подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр выполнения работы 

(от отличной до неудовлетворительной);  

Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения данного критерия оце-

нивания и длины шкалы.  

Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев;  

Доработка системы критериев;  

Дополнительный подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр вы-



полнения задания.  

Шкала оценивания может считаться объективной и надежной, если несколько экспертов, 

проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заключение о подготовке обучающегося 

(выставляют одинаковые баллы) или если один и тот же проверяющий одинаково оценивает одну 

и ту же работу обучающегося, проверяя ее через некоторое время.  

Статистические показатели, характеризующие качество разработанной шкалы оценивания:  

Распределение ответов оцениваемых. Если система баллов подобрана правильно, то ответы 

распределяются по всем баллам. Нет ни одного балла, который был получен незначительной 

группой оцениваемых (менее 5%). 

Надежность проверки и перепроверки. При повторной проверке работы совпадение должно 

быть не менее чем в 85% случаев.  

Если в ответе допущены орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, не 

искажающие суть ответа, не учитываются. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Акулов, А.О. Системы сбалансированных показателей : учебное пособие / А.О. Акулов ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский госу-

дарственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 142 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1655-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278243 (01.11.2016). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Каплан, Роберт С.  Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] : 

пер. с англ. / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Олимп-Бизнес, 2008. - 294 

с.  – 2 экз. 

2. Друкер, Питер Ф.  Эффективное управление предприятием. Экономические задачи и решения, 

связанные с риском [Текст] : пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Вильямс, 2008. - 212 с. – 1 экз. 

3.   Хатри, Гарри.     Мониторинг результативности в общественном секторе : пер. с англ. / Г. П. 

Хатри. - М. : Ин-т экономики города, 2005. - 273 с. – 3 экз. 

4. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. - 2-е изд., перераб. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 320 с. : табл., схемы - (Учебные изда-

ния для бакалавров). - Библиогр.: с. 314-315. - ISBN 978-5-394-02343-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098 (02.11.2016). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку элек-

тронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале семест-

ра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, отражая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278243
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%2E
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A4
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%2C%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098


дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит обучаю-

щемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности теоре-

тико-методический материал, а тем более решать практические задачи по 

разработке и внедрению систем управления рисками. Необходимо изуче-

ние конспекта лекций, его осмысление, что дает возможность обучающе-

муся получить четкие ориентировки в рассматриваемой проблеме, опре-

делить необходимую литературу, которую необходимо прочесть или тща-

тельно проработать. Целесообразно запомнить основные положения, оп-

ределения, классификации, приводимые в лекциях, поскольку они явля-

ются необходимой основой для полноценной работы на практических за-

нятиях. 

Практические за-

нятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием 

практического занятия. После проработки лекционного материала целесо-

образно переходить к чтению дополнительной научной и профессиональ-

ной литературы. Особенно важно с теоретических позиций осмыслить 

собственный практический опыт, другую известную обучающемуся ин-

формацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формиро-

вания соответствующих компетенций является самостоятельное активное 

изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а 

при возможности – опыта конкретных предприятий. Общий список базо-

вой и дополнительной литературы, периодических изданий, Интернет-

ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая практиче-

скую направленность дисциплины, помимо сугубо научных источников, 

обучающемуся следует активно использовать деловую периодику, мате-

риалы и статьи, написанные специалистами-практиками, бизнес-

консультантами, аналитиками. Однако нужно учитывать, что подобные 

источники далеко не всегда отвечают требованиям объективности и не-

предвзятости. 

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на перечень во-

просов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве основного 

материала следует использовать конспект лекций по дисциплине, допол-

нительного – литературу, указанную в рабочей программе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория на 20 мест 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине предполагается использо-

вание рядов активных и интерактивных форм проведения занятий. При проведении лекционных 

занятий будут использованы следующие активные формы. 



При проведении лекций:  лекция с разбором конкретных ситуаций по вопросам применения 

различных методов антикризисного управления. 

Практические занятия будут проводиться в следующих активных формах: игровое проекти-

рование по формированию системы внутренних документов антикризисного управления, case-

study. 

 

Составитель (и): Иванова О.П., д.э.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


