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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
Тема1 Планирование как основная функция менеджмента  

1.1 Сущность функции планирования  

1.2 Виды планирования 

1.3 Процесс планирования 

1.4 Контрольные практические задания 

1.1 Сущность функции «планирование» 

Планирование – непрерывный процесс установления или уточнения и 

конкретизации целей развития всей организации и ее структурных 

подразделений, определения средств их достижения, сроков и 

последовательности реализации, распределения (изыскания) ресурсов. 

Задачи планирования: 

1) обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех ее структурных 

подразделений; 

2) перспективная ориентация и ранее распознавание проблем развития. 

План намечает желаемое в будущем состояние объекта и предусматривает конкретные 

меры, направленные на поддержку благоприятных тенденций или сдерживание отрицательных; 

3) координация деятельности структурных подразделений и работников организации. 

Координация осуществляется как предварительное согласование действий при подготовке 

планов и как согласованная реакция на возникающие помехи и проблемы при выполнении 

планов; 

4) создание объективной базы для эффективного контроля. Наличие планов позволяет 

производить объективную оценку деятельности предприятия путем сравнения фактических 

значений параметров с планируемыми по принципу «факт – план»; 

5) стимул (мотивация) трудовой активности работающих. Успешное выполнение 

плановых заданий – объект особого стимулирования и основание для взаимных расчетов, что 

создает действенные мотивы для продуктивной и скоординированной деятельности всех 

участников; 

6) информационное обеспечение работников организации. Планы содержат важную для 

каждого участника информацию о целях, прогнозах, альтернативах, сроках, ресурсных и 

административных условиях проведения работ. 

Таблица 1 - Принципы планирования 

Принципы Краткая характеристика 

Единство научно-технических, социальных и экономических задач развития организации

 Находит выражение в составе целевых параметров планирования деятельности 

организации, видах разрабатываемых планов, в критериях оценки плановых решений. 

Научная обоснованность и оптимальность решений Обеспечивается применением 

современных информационных технологий, прогрессивных процедур и методов осуществления 

производственных процессов, использованием методов оптимального планирования 

экспериментов, оптимизации плановых решений, построения интегрированных систем 

подготовки и обработки данных. 

Доминирование стратегических аспектов в планировании Требует обязательного 

использования специфических форм стратегического планирования на предприятии и 

подчинения ему всех других видов оперативного планирования 

Комплексность планирования Означает системную увязку всех разрабатываемых на 

предприятии планов 

Ресурсная сбалансированность 



3 
 

планов Реализуется составлением во всех сферах и на всех уровнях предприятия 

материальных, трудовых,  финансовых, энергетических и прочих видов балансов 

Гибкость и эластичность планирования Требует динамичной реакции планов на 

отклонения в ходе работ или изменения внутренних и внешних факторов, а также способности 

сохранять необходимые резервы и предусматривать плановые альтернативы 

Непрерывность планирования Находит свое наиболее полное выражение в концепции 

скользящего планирования, в которой благодаря периодическому продлению планов 

долгосрочны укрупненные расчеты сочетаются с краткосрочным детальным планированием. 

В отечественной практике наследство жестко централизованной системы 

государственного планирования, формализации структур и отсутствия плановой свободы 

породило стереотип консервативного планового мышления, что приводит в настоящее время 

нередко к отрицанию плановой дисциплины на предприятиях и утверждению концепции 

динамической импровизации В зарубежной практике в эффективно функционирующих 

организациях обычно достигается разумный компромисс между плановой директивой 

администрации и оперативной импровизацией менеджера. Обеспечивается он, в частности, 

реализацией перечисленных принципов в плановой деятельности менеджмента. 

1.2 Виды планирования 

Результатом процесса планирования в организации является система взаимосвязанных 

плановых документов – планов. План - основа деятельности организации любой формы 

собственности и размеров; содержит указания кому, какую задачу и в какое время, какие ресурсы 

нужно выделить на решение каждой задачи. Планы различаются по: - целям; - предмету; - 

уровню; - содержанию; - периодам планирования. Каждый вид планирования отличается 

составом решаемых задач, используемой информации, планируемых параметров и степенью их 

детализации, методами выполнения плановых расчетов. Планированием на предприятии 

занимаются специальные плановые органы и менеджеры различных уровней (отдел планово-

диспетчерской службы; планово-экономический отдел). 

Система планирования на предприятии призвана решать три комплекса вопросов: состав и 

характер специализации органов планирования; формы координации работ по планированию; 

характер формализации процессов планирования на предприятии. Состав и характер 

специализации органов планирования на предприятии определяется двумя основными 

факторами: уровнем централизации планирования на предприятии и типом общей системы 

управления. 

По целевой ориентации различают стратегическое и оперативное планирование. 

Стратегическое планирование заключается в определении миссии организации на каждой стадии 

ее жизненного цикла, формировании системы целей деятельности и стратегий поведения. 

Стратегическое планирование, как правило. Ориентировано на период 5 лет.  

Оперативное планирование заключается в поиске и согласовании наиболее эффективных 

путей и средств реализации принятой стратегии развития организации; имеет своей задачей 

реализацию потенциала организации в форме достигнутой прибыли, доходов, объемов 

реализации и пр. 

Содержательный аспект в планировании отражается в трех видах плановых расчетов: 

продуктово-тематическом, ресурсном и объемно-календарном. 

Продуктово-тематическое планирование заключается в формировании плана развития 

организации (плана диверсификации, ликвидационного плана, плана НИР), определяющего 

мероприятия по обновлению продукции, совершенствованию технологии и организации 

производства в организации. На производственной стадии этот вид планирования 

предусматривает разработку и оптимизацию производственных программ предприятий и цехов.  

Ресурсное планирование включает расчеты материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, необходимых для выполнения номенклатурно-тематических заданий, а также оценку 

экономических результатов и эффективности деятельности организации. Этот вид расчетов 

включает финансовое планирование, составление бизнес планов, бюджетное планирование и т.д. 
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Календарное планирование заключатся в планировании объемов работ, загрузки 

подразделений и исполнителей, построении  алендарных графиков проведения работ по 

отдельным исполнителям, подразделениям, проектам и всей совокупности планируемых работ, 

графиков загрузки оборудования и исполнителей, распределения работ по отдельным 

календарным периодам. Период планирования влияет на характер планируемых показателей, 

степень укрупнения планируемых процессов, состав используемой информации и методов 

плановых расчетов. Нередко в планировании выделяют лишь два периода: текущее (до года) и 

перспективное (более года). Предметный признак характеризует функциональный аспект 

планирования. В соответствии с принятым разделением труда в организации планирование 

осуществляется дифференцированно по основным функциональным областям деятельности: 

маркетинг, производство, финансы, персонал, НИОКР, материально-техническое снабжение и 

другие предметные области организации. Степень детализации планов находит отражение в 

разных уровнях планирования. В соответствии с принятой организационной структурой 

предприятия самостоятельными объектами планирования выступают исполнители – сотрудники 

организации (индивидуальное планирование деятельности), отдельные проекты (проект – 

менеджмент), структурные единицы организации (подразделения, службы, отделы, 

производства, цеха и участки) и организация в целом. 

Состав и сочетание различных видов планов в рамках отдельной организации 

формируются исходя из принятой в ней концепции планирования. Наиболее существенными 

факторами, определяющими систему планов в организации, являются организационная 

структура и профиль деятельности организации, состав осуществляемых производственных 

процессов, уровень кооперации при их выполнении, масштабы и постоянство направлений 

деятельности. 

1.3 Процесс планирования  

Планирование – один из важнейших процессов принятия правленческих решений на 

предприятии; состоит из отдельных этапов и процедур их реализации, которые находятся в 

определенной логической взаимосвязи и осуществляются в постоянно повторяющейся 

последовательности, образуя на предприятии специфический плановый цикл. 

Процесс планирования независимо от вида планов распадается на три формальных этапа 

расчетов: 

1) постановка задачи планирования; 

2) разработка плана; 

3) реализация планового решения. 

Этап постановки задачи планирования включает формирование цели и анализ проблемы 

планирования. Конкретное выражение целей планирования зависит от вида разрабатываемых 

планов. Анализ проблемы заключается в изучении и сравнении фактически достигнутого (или 

ожидаемого) на момент разработки плана состояния объекта планирования - с требуемыми 

целевыми значениями параметров. 

Этап разработки плана предусматривает формирование возможных вариантов решения 

проблемы планирования, прогнозирование возможных последствий их реализации для 

организации, оценку вариантов и принятие планового решения. Этап реализации планового 

решения заключается в доведении планового решения до исполнителей в виде плановых 

заданий, нормативов, показателей. 

1.4 Контрольные практические задания Вопросы по теме 

1) В чем состоит сущность функции планирования? 

2) Какие задачи призвано решать планирование? 

3) Что понимается под созданием объективной базы для эффективного контроля? 

4) Какую роль в реализации планирования играет информационное обеспечение? 

5) Согласно каким принципам реализуется функция планирования? 

6) Что является результатом процесса планирования? 

7) Какие аспекты формируют план – основу деятельности организации? 

8) Какие виды внутри фирменного планирования осуществляют в организации? 
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9) В чем состоит сущность стратегического планирования в организации? 

10) В чем особенности оперативного планирования в организации? 

11) В чем отличия стратегического и оперативного планирования в организации? 

Тема №2 Сущность и понятие контроля в управлении предприятием. 

2.1 Значение и содержание функций контроля и регулирования 

2.2 Виды и формы контроля и регулирования 

2.3 Процесс контроля и регулирования 

2.1 Значение и содержание функций контроля и регулирования 

Цель функций контроля и регулирования – обеспечение эффективного осуществления 

всех основных функций менеджмента. 

Контроль – постоянный процесс, обеспечивающий достижение организацией принятых 

целей развития путем своевременного обнаружения возникающих в ходе производственно-

хозяйственной деятельности объектов управления проблем (отклонений от плановых заданий, 

нормативов, стандартов) и изменений внешней среды. Контроль – функция комплексная, 

включающая в себя функции учета, 

оценки, анализа. Задачи контроля: 

1) сбор и систематизация информации о фактическом состоянии деятельности и ее 

результатах (функция – учет);  

2) оценка состояния и значимости полученных результатов деятельности, выявление 

отклонений от стандартов – плановых заданий, нормативов (функция –оценка); 

3) анализ причин отклонений и дестабилизирующих факторов, влияющих на результаты 

деятельности (функция – анализ); 

4) прогнозирование последствий сложившейся ситуации и обоснование необходимости 

принятия корректирующих воздействий. 

Регулирование - процесс выработки корректирующих мер и реализации принятых 

организационно-технологических, экономических и технических решений, обеспечивающих 

своевременное и безусловное устранение выявленных проблем (отклонений). 

Задача регулирования – актуализация (обновление) плановых заданий, нормативов, 

стандартов с целью обеспечения своевременного и эффективного достижения целей 

организации. Функция «контроль» переходит в функцию «регулирование» в момент принятия и 

реализации решений по корректированию выявленных отклонений. 

«Контроль» выступает как функция обратной связи в процессе управления: 

информационные потоки в нем направлены от объекта к субъекту управления. Контроль 

завершает управленческий цикл и связывает результаты анализа отклонений от желаемого 

состояния объекта со всеми основными предметными функциями менеджмента. 

По данным контроля производится корректировка ранее принятых решений, плановых 

заданий, нормативов, показателей или организационных условий их выполнения, т.е. 

осуществляется обратная связь в управленческом цикле. 

2.2 Виды и формы контроля и регулирования 

Система контроля в организации должна предусматривать осуществление различных 

видов контрольной деятельности. 

Эффективная система контроля характеризуется: 1) стратегической направленностью; 2) 

ориентацией на результаты; 3) соответствием контролируемому виду деятельности; 4) 

своевременностью (нужная информация нужным людям до того, как произойдет кризис) и 

гибкостью; 5) экономичностью и простотой. 

По форме осуществления контроль может быть: внутренний система контроля 

организуется предприятием самостоятельно; внешний контроль со стороны внешних 

контрольных органов, вышестоящей организации, государственных органов управления и т.п. 

В зависимости от содержания проблемы (выявленного отклонения) и способа выработки 

регулирующего воздействия различают два вида регулирования: 

1) реактивное регулирование – проводится, когда не достигнуты стандарты; 

направлено на сглаживание отклонений от стандартов; 
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2) упреждающее регулирование – предполагает рассмотрение проблемы как 

потенциальной возможности; направлено на улучшение деятельности или извлечение 

наибольшей выгоды из представившихся возможностей. 

2.3 Процесс контроля и регулирования 

В процессе контроля и регулирования выделяются три этапа, на каждом из которых 

реализуется комплекс различных мер: 

- выработка стандартов и критериев; 

- сопоставление фактических результатов с ожидаемыми; 

- принятие корректирующих мер. 

Первый этап процесса контроля непосредственно связан с функцией 

планирования. На этом этапе устанавливаются стандарты и критерии оценки деятельности 

объекта управления, которые определяются при планировании. 

Стандарты, используемые для контроля, отражаются в форме плановых заданий, 

нормативов, показателей и выбираются из целей и стратегий развития объекта управления и его 

основных областей. 

Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении фактически достигнутых 

результатов функционирования объекта управления с установленными стандартами. На этом 

этапе определяются интервалы допустимых отклонений от установленных стандартов, 

измеряются фактически достигнутые результаты и выявляются существенные отклонения, 

требующие принятия корректирующих мер. 

На третьем этапе анализируются причины возникновения отклонений и выбирается один 

из трех вариантов поведения: ничего не предпринимать; устранить отклонения, прежде чем они 

перерастут в крупные проблемы; пересмотреть стандарты. 

2.4 Контрольные практические задания 

Вопросы по теме 

1) В чем состоит цель контроля и регулирования процессов в организации? 

2) В чем заключается сущность контроля? 

3) Какие задачи ставятся в рамках функции контроля? 

4) В чем состоит сущность регулирования? 

5) Обоснуйте: функция «контроля» переходит в функцию «регулирование» 

в момент принятия и реализации решений по корректировке выявленных 

отклонений. 

6) Когда «контроль» выступает как функция обратной связи в процессе 

управления? 

7) По каким признакам выделяют виды контроля? 

8) В чем суть и значение предварительного контроля? 

Тема №3 Функция контроля в управлении предприятием (организацией) и 

коррекция деловой активности  

3.1 Сущность и понятие контроля в управлении организацией, виды контроля 

3.2 Стратегический контроль и координация деятельности 

предприятия (организации) 

3.3 Оперативно - тактический контроль и коррекция деловой 

активности 

3.1 Сущность и понятие контроля в управлении организацией, виды контроля 

Осуществление управленческих функций непосредственно связано с результатами, 

которые должны быть получены на разных стадиях деятельности фирм. 

Без контроля функции планирования, организации, руководство, мотивация и т.д. не 

могут реализовать себя в полной мере. 

Контроль может определить как процесс, обеспечивающий эффективное 

достижение целей организации. 

В функции контроля входят учет и анализ информации о фактических результатах 

деятельности всех подразделений организации сравнение их с плановыми показателями, 
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выявление отклонений и анализ их причин, разработка мероприятий для достижения 

поставленных целей. 

Различают 3 вида контроля: 

1) предварительный 

2) текущий 

3) заключительный 

Цель у них едина, а реализация ее разная. 

1) Осуществляется до фактического начала работ, основными средствами осуществления 

его является: определение правил, процедур, лимит поведения. 

2) Проводится непосредственно в ходе проведения работ. Объектом контроля чаще всего 

является подчиненные сотрудники. Текущий контроль касается регулярной проверки работы 

подчиненных, обсуждение возникающих проблем и предложений по совершенствованию работы 

и позволяет исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. Текущий контроль 

базируется на измерении фактических результатов, с помощью которых разрабатываются 

скорректированные действия, и реализуется через обратную связь. 

3) В рамках этого контроля обратная связь используется после того, как работа 

выполнена, либо по истечении определенного периода времени. 

Он имеет 2 важные функции: 

а) заключительный контроль дает руководству информацию необходимую для 

планирования, если подобные работы предполагается проводить в дальнейшем. 

б) в том, что способность мотивации по средствам установления взаимосвязей между 

уровнем результативности выполнения работ и вознаграждением. 

3.2 Стратегический контроль и координация деятельности предприятия 

(организации) 

Контроль деловой активности организации – это информационно- исследовательский 

процесс, имеющий целями определение соответствия деловой активности организации искомым 

параметрам эффективности и при необходимости выработку политики коррекционного 

воздействия. 

Стратегический контроль направлен на выяснение того, приведет ли реализация стратегии 

к достижению поставленной цели. 

Основой информации для осуществления такого контроля является первичная 

документация. 

Первичная документация – это документ, в котором зафиксирована информация об 

отдельных факторах, объектах и лицах, связанных с деловой активностью организации. 

Сводный аналитико-синтетический документ – он содержит обобщенную информацию о 

деловой активности объекта. К ним принадлежит: аналитико-докладные записки, отчеты, акты 

экспертиз, акты контрольно- ревизионных мероприятий. 

Требования к системе контроля информации: 

1) Информацию должны получать своевременно, чтобы можно легко производиться 

корректировка статей. 

2) Информация должна содержать достоверные, правильные данные. 

3) На информации должна проставляться дата. Своевременность представления и учета 

информации. 

Параметры эффективности деловой активности организации – это показатели 

характеризующие соотношение результатов деятельности организации в определенной сфере за 

конкретный период времени и объемов ресурсных затрат, используемых для данных результатов. 

Система стратегического контроля включает в себя 4 основных элемента: 

1) Установление тех показателей, по которым будет проводиться оценка реализации 

стратегии: 

- показатель эффективности 

- показатель использования человеческих ресурсов 

- показатели, характеризующие состояние внешней среды. 
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2) Создание системы измерения и отслеживания состояния параметров контроля. 

К построению систем измерения и отслеживания используют 4 подхода: 

1) на основе рыночных показателей; 

2) на основе измерения и отслеживания результатов деятельности подразделения. 

3) бюрократический, при нем подробно описываются операции, процедуры 

и контролируется их выполнение. 

4) базируется на установлении норм отношений и системы ценностей в 

организации. 

3) Сравнение реального состояния с желаемым. 

- факт получения лучше желаемого 

- факт получения на уровне желаемого 

- факт получения хуже желаемого. 

4) Оценка результата сравнения и принятия решения по корректировке. 

Коррекция деловой активности организации – это комплекс мероприятий имеющих целью 

внесение изменений в деловую активность организации. 

Необходимо выяснить степень действенности выработанных мер по устранению 

негативных проявлений деятельности коллектива: 

1) возникает ли необходимость в изменении всей стратегии; 

2) неудовлетворенность работы связано только с организационной структурой, требует ее 

изменения и в какой степени? 

3) неудовлетворенность в работе может быть отражена в несовершенстве 

информационной обеспеченности; 

4) несовершенство функциональных систем; 

5) недостаточно полное и правильное выполнение работ сотрудниками; 

6) система мотивации; 

7) несовершенство организационных процессов. 

3.3 Оперативно – тактический контроль и коррекция деловой активности 

Оперативный контроль ориентирован на текущую производственную и хозяйственную 

деятельность. В частности соблюдение последовательности операций, норм времени, качество 

труда, загрузка оборудования, соблюдение общего графика работы и т.д. 

Процедура оперативно-тактического контроля складывается из 3-х основных этапов: 

1) выработка стандартов и критериев 

2) сопоставление с ними реальных результатов 

3) принятие необходимых корректирующих воздействий 

1 этап. 

Стандарты и критерии – то конкретные цели, процесс в отношении которых поддается 

измерению 

2 этап. 

Состоит в сопоставлении достигнутых результатов с установленными стандартами. 

Отклонения оцениваются по: 

- по масштабу 

- измерительным результатам 

- распространение информации 

- оценка информации 

3 этап. 

Корректирующие действия: 

1) ничего не предпринимать 

2) устранять отклонения 

3) пересмотреть стандарты 

Не все заметные отклонения от стандартов следует устранять. Стандарты могут оказаться 

нереальными т.к. они основываются на планах, а планы – лишь желаемое будущее. 

3.4 Контрольные практические задания 
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Вопросы по теме 

1) Как связаны функции: учет, контроль, анализ? 

2) Контроль деловой активности организации – это … 

3) Что такое первичная документация? 

4) В чем сущность и значение сводного аналитико-синтетического 

документа? 

5) Какие требования предъявляют к системе контроля информации? 

6) Что понимается под параметрами деловой активности организации? 

7) На что ориентирован оперативный контроль производственной и 

хозяйственной деятельности? 

8) По каким критериям отслеживаются и анализируются отклонения? 

9) Перечислите возможные корректирующие действия. 

10) Каким образом проводится сравнение реального состояния с желаемым? 

Тема 4 Функциональные области менеджмента 

4.1 Сущность, содержание и особенности стратегического менеджмента фирмы 

Стратегическое управление - это область научных знаний, изучающая приемы и 

инструменты, методологию принятия стратегических решений и способы практической 

реализации этих знаний. Термин «стратегическое управление» был введен на стыке 1960-70-х гг. 

для того, чтобы внести различие между текущим управлением на уровне производства и 

управлением, осуществляемым на высшем уровне.  

Необходимость проведения такого различия была вызвана переходом к новой модели 

управления развитием организации в меняющейся среде. Существует целый ряд определений 

стратегического управления, которых делается упор на различные его аспекты и особенности. 

Для понимания сущности стратегического управления отметим, что стратегическое управление - 

это управление в социально-экономических системах, в котором можно выделить следующие 

стороны: 

• функциональную, при которой стратегическое управление представляет собой 

деятельность, которая состоит в выборе сферы и системы действий по достижению 

долгосрочных целей организации в постоянно меняющихся условиях внешней среды. Это 

область деятельности высшего руководства организации, главная обязанность которого состоит в 

определении предпочтительных направлений и траекторий развития организации, постановке 

целей, распределении ресурсов и всего того, что дает организации конкурентные преимущества; 

• процессную, при которой стратегическое управление - рассматривается как действие по 

выявлению и разрешению проблем, т.е. как процесс принятия и осуществления стратегических 

решений, центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на 

сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами 

внешнего окружения, в котором оно действует; 

• элементную, при которой стратегическое управление рассматривается как деятельность 

по организации взаимосвязей определенных структурных элементов, определению роли и 

значения каждого элемента в стратегическом управлении, изучению внутреннего строения 

системы, механизма стратегического управления (информационная система, персонал, техника 

управления, структура организации, финансовые средства, стиль управления, техническая 

оснащенность и т.п. 

Выделяют три группы объектов стратегического управления, соответствующие трем 

структурообразующим уровням предприятия: 

1. Предприятие в целом (группа предприятий, концерн, самостоятельный завод или 

фабрика). 

2. Стратегическое поле хозяйствования (бизнеса), т.е. совокупность 

продуктово-рыночных сегментов и видов деятельности предприятия, выделенных для 

проведения самостоятельной производственной, технической, коммерческой и региональной 

политики. Стратегическое поле бизнеса крупных много продуктовых предприятий, как правило, 

дробится на стратегические единицы бизнеса. Стратегическая единица бизнеса - это 
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внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку стратегии фирмы в 

одном или нескольких сегментах целевого рынка. 

3. Функциональная сфера деятельности, или подразделение, - структурные подразделения 

предприятия, ориентированные на выполнение определенных функций и обеспечение успешной 

деятельности стратегических единиц бизнеса и предприятия в целом (НИОКР, производство, 

маркетинг, финансы и др.). 

Главная цель стратегического управления - развитие потенциала и поддержание 

стратегической способности предприятия к выживанию и эффективному функционированию в 

условиях нестабильной внешней среды. Стратегическое управление на предприятии выражается 

в следующих функциях: планирование стратегии, организация выполнения стратегических 

планов, координация действий по реализации стратегических задач, мотивация на достижение 

стратегических результатов, контроль за процессом выполнения стратегии. 

Основные этапы стратегического управления: анализ среды; определение миссии и целей 

организации; формирование и выбор стратегии; реализация стратегии; оценка и контроль 

выполнения стратегии. Анализ среды обеспечивает базу для определения миссии и целей, для 

выработки стратегии поведения. Видение организации - это образное представление смысла 

деятельности и перспектив (будущего) организации. Видение определяет миссию организации, 

содержание которой раскрывается через ценности, верования, 

Наряду с явными преимуществами стратегическое управление имеет ряд недостатков и 

ограничений на использование. Так, стратегическое управление не дает точной и детальной 

картины будущего и не может быть сведено к набору рутинных процедур и схем. Следует 

отметить, что при осуществлении стратегического управления нельзя ограничиваться даже очень 

хорошей, отлаженной системой стратегического планирования, необходимы значительные 

затраты времени и ресурсов, для того чтобы на предприятии начал осуществляться процесс 

стратегического управления, а результат будет получен в более или менее отдаленном будущем. 

Стратегический менеджмент является частью стратегического управления. Интерес к 

стратегическому менеджменту обусловлен влиянием ряда факторов, таких, как ускорение 

изменений в макросреде, глобализация бизнеса, усиление конкурентной борьбы за ресурсы, 

развитие информационных сетей, изменение роли человеческих ресурсов; появление новых 

возможностей для бизнеса, открываемых с развитием НТП; широкая доступность современных 

технологий, появление новых запросов и изменение позиции потребителей. Очевидно, что 

стратегический менеджмент во многом возник не только как реакция на резко возросший 

динамизм внешней среды, но и как необходимость поиска компромиссов при принятии 

многоцелевых решений. 

Стратегический менеджмент - это комплекс стратегических управленческих решений, 

определяющих долговременное развитие организации, и конкретных действий, обеспечивающих 

быстрое реагирование организации на изменение внешних факторов, которое может повлечь за 

собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего 

направления развития. 

Специфические принципы стратегического менеджмента: 

• возложение на руководителей ответственности за уровень организованности работ по 

стратегическому менеджменту и за его конечные результаты; 

• ориентация деятельности организации на стратегические инновационные проекты, 

обеспечивающие развитие или получение новых конкурентных преимуществ в области 

повышения качества товара и его сервиса, ресурсосбережения; 

• стратегия обеспечения конкурентоспособности организации преимущественно должна 

базироваться на использовании эксклюзивных ценностей. 

Стратегический менеджмент - это подсистема менеджмента организации, которая 

управляет всем комплексом конкретных работ профессиональной циклической деятельности по 

подготовке и стратегическому интеграционному анализу внешней и внутренней сред; разработке 

стратегических сценариев, стратегий и стратегических планов; внедрению, оценке результатов и 

принятию стратегического решения об изменении, завершении или продолжении стратегии. 
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4.2 Сущность инновационного менеджмента 

Инновационный менеджмент представляет собой одну из разновидностей 

функционального менеджмента, объектом которого выступают инновационные процессы во 

всем их разнообразии, осуществляемые во всех сферах народного хозяйства. 

По мнению И.Н. Герчиковой, инновационный менеджмент – одно из направлений 

стратегического управления, осуществляемого на высшем уровне руководства организации. 

Для понимания термина и сущности инновационного менеджмента следует разобраться 

тем, из каких элементов он состоит. В инновационном менеджменте можно выделить три 

составных элемента: наука и искусство управления инновациями; вид деятельности и процесс 

принятия управленческих решений в инновациях; аппарат управления инновациями. 

Первый элемент – основывается на теоретических положениях общего менеджмента. Эти 

положения подробно изучены в специализированной литературе по менеджменту. 

Второй элемент – вид деятельности и процесс принятия управленческих решений. В 

данном случае инновационный менеджмент выступает как совокупность процедур, процессов 

составляющих общую технологическую схему управления инновациями в организации. Эта 

совокупность состоит из отдельных направлений менеджмента, каждое из которых распадается 

на отдельные части, выполняемые в определенной последовательности. Состав функций и задач 

управления может быть регламентирован в зависимости от уровня инновационной системы 

(народное хозяйство в целом, отрасль промышленности, инновационное предприятие, отдельный 

инновационный проект или частная разработка) и условий ее функционирования. В процессе 

управления организацией все время приходится стал киваться с процедурой принятия 

управленческих решений, в том числе и при управлении инновациями. 

Третий элемент – предполагает наличие некого структурного 

оформления инновационной сферы. Любая деятельность, в том числе и инновационная, 

возникает и происходит в социальной среде, где осуществляется сознательная координация 

между людьми для достижения определенных целей. Здесь инновационное предприятие (ИП) – 

это разновидность организации, достигающей целей своего функционирования путем внедрения 

инноваций. 

Понятие организация менеджмента как аппарата управления инновациями применительно 

к ИП включает в себя: 

• систему управления инновациями, обладающей иерархической структурой и состоящей 

из специализированных органов управления; 

• менеджеров – руководителей различных уровней, выступающих субъектами управления, 

наделенных ограниченными полномочиями в принятии и реализации управленческих решений 

(лиц, принимающих управленческие решения – ЛПР) и обладающих определенной 

ответственностью за результаты функционирования предприятия. 

Весь этот комплекс и представляет с собой целостную систему инновационного 

менеджмента. Таким образом, инновационный менеджмент – это совокупность 

систематизированных знаний по теории инноватики и современному менеджменту о методах 

создания наукоемких инноваций и их эффективного внедрения, или это совокупности 

принципов, методов и форм управления инновационными процессами, инновационной 

деятельностью, а также занятыми этой деятельностью организационными структурами и 

персоналом. 

Общей целью ИМ является обеспечение долговременного функционирования 

инновационного предприятия (ИП) на основе эффективной организации инновационных 

процессов и высокой конкурентоспособности инновационной продукции. В рамках общей цели 

ИП необходимо определить основные направления научно-технической и производственной 

деятельности в таких сферах, как разработка и внедрение новой продукции, модернизация и 

совершенствование выпускаемой продукции, развитие производства традиционных видов 

продукции и снятие с производства устаревшей продукции. 

4.3 Международный бизнес, его характерные черты. 
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В настоящее время международный бизнес является неотъемлемой частью экономики 

любой страны. Международный бизнес представляет собой межфирменное или 

внутрифирменное деловое взаимодействие, осуществляемое на территории двух или нескольких 

стран с целью извлечения дополнительной прибыли за счет ведения международных операций.  

Таким образом, специфической особенностью международного бизнеса является 

осуществление деловых операций в разных странах с целью извлечения прибыли. 

Основным фактором, обуславливающим развитие международного бизнеса, является 

наличие условий, обеспечивающих получение дополнительных выгод от функционирования на 

территории других стран. Таким условиями могут быть: 

1. Действующее законодательство принимающей страны. 

2. Природные условия. 

3. Благоприятная рыночная конъюнктура. 

Наличие любого или нескольких из перечисленных факторов может служить основанием 

для принятия решения об осуществлении международных операций. 

Международный бизнес может развиваться на основе: 

1. Взаимодействия двух или нескольких частных фирм. 

2. Взаимодействия структурных подразделений одной организации, размещаемых на 

территории двух или нескольких стран. 

3. Взаимодействия, одной из сторон которого является правительственное учреждение 

другой страны. 

Существенное влияние на развитие международного бизнеса оказали итоги второй 

мировой войны. Экономика США нацелена на потребности европейских стран, разоренных в 

ходе второй мировой войны. Но уже к середине 60-70 годов на международные рынки выходят 

ряд европейских и японских компаний. В результате формируется сложная структура 

международной конкуренции, которая характеризуется: 

1. Борьбой за сферы влияния между местным бизнесом и международными компаниями. 

2. Борьбой международных компаний друг с другом за сферы влияния на национальных 

рынках. 

Начало эры глобализации связано с потребностью мультнационального бизнеса в сфере 

производства и торговли в поддержке со стороны бизнеса, развивающегося в сфере информации, 

технологий, капитала, обучения, консалтинговой деятельности. Этот период характеризуется 

революционными изменениями технологий, и прежде, всего информационных. Важным 

фактором углубления процессов глобализации явилась компьютерная революция и развитие 

телекоммуникаций. Благодаря им международные экономические связи охватили практически 

все станы мира. В результате процессов глобализации экономики даже экономически развитых 

стан становятся зависимыми от состояния мировых рынков. 

Характерными чертами современного международного бизнеса являются следующие: 

1. Развитие современного международного бизнеса в условиях глобализации, с опорой на 

современные информационные технологии, позволяющие осуществлять бизнес с помощью 

современных средств связи в режиме реального времени на пространственно разделенных 

территориях. 

2. Формирование интегрированных рынков товаров, капиталов, рабочей силы, 

информации и проч., функционирование в рамках которых ставит перед топ-менеджерами 

компаний целый комплекс принципиально новых проблем, связанных, прежде всего, с 

модернизацией менеджмента. 

3. Использование для формирования конкурентных преимуществ фирмы нематериальных, 

неосязаемых активов, источником формирования которых является человеческий капитал 

компании. Формирование рынка знаний, поиск, приобретение, хранение и развитие которых во 

многом определяет уровень конкурентоспособности. 

4. Наряду с мультинациональной деловой культурой, определяющей работу современного 

международного менеджера, все большую роль в формировании менеджмента играет 
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национальная культура принимающей страны, без учета которой предприятие не в состоянии 

эффективно развивать свой бизнес на новых территориях. 

4.4 Сущность и особенности становления международного менеджмента 

Международный менеджмент представлен методологией, теорией и практикой 

эффективного управления деятельностью компаний за рубежом во всех формах 

внешнеэкономических связей: экспорте, импорте, обмене технологиями, предоставлении услуг, 

осуществлении иностранных инвестиций. 

Международный менеджмент представляет собой управление функционированием 

компании в более чем одной стране. 

Международный (глобальный) менеджмент представляет собой вид управленческой 

деятельности, осуществляемой в сфере международного бизнеса. Его целью является извлечение 

прибыли за счет поиска и использования конкурентных преимуществ, формируемых за счет 

уникальных экономических, социальных, демографических, культурных и других возможностей, 

которыми обладают различные страны. 

В международный менеджмент формируется на основе интеграции национальных 

моделей менеджмента в мультнациональные, обусловленные специфическими особенностями 

различных стран. 

Руководитель, функционирующий в рамках выстраиваемой модели, должен обладать 

особой квалификацией глобального менеджера, способного осуществлять деятельность по 

широкому кругу вопросов от управления экспортно-импортными сделками до управления 

отдельными операциями в рамках торгово-технологического процесса. При этом он должен 

учитывать различия в культуре принимающей страны, владеть теорией, философией и 

психологией глобального менеджмента. 

Качества, необходимые для работы глобального менеджера, помимо тех, которые 

необходимы менеджеру компании - инициатива, готовность к определенному риску, уверенность 

в своих силах, умение мыслить в глобальных масштабах, владение навыками и талантом 

установления конструктивных связей с зарубежными партнерами. 

Общие функции международного менеджмента, как и национального менеджмента, 

охватывают пять основных направлений управленческой деятельности: 

1. Планирование, важнейшей частью которого является анализ и прогнозирование 

внешней и внутренней среды организации. 

2. Организация международной деятельности фирмы, включая вопросы проектирования и 

реорганизации ее структуры, организации процессов в области закупки, технологии бизнеса, 

продаж и прочей деятельности. 

3. Руководство, затрагивающее спектр проблем в области активизации труда и 

взаимодействия персонала, обладающего различными национальными, деловыми и культурными 

традициями. 

4. Контроль – обеспечивающий выявление отклонений от запланированного хода событий 

и его корректировку. Перечисленные направления деятельности международного менеджмента 

реализуются за счет управления процессами, протекающими в сфере информационных 

коммуникаций и принятия управленческих решений, касающихся различных форм 

внешнеэкономических связей. 

При структурном сходстве международного и национального менеджмента внутри 

каждого направления его развития имеют место существенные различия моделей менеджмента. 

Особенности развития моделей международного менеджмента обуславливаются 

факторами внешней и внутренней среды. К основным факторам внешней среды относятся: 

1. Различия в содержании, роли и специфики внешней среды (экономика, политика, право, 

культура, социальные процессы). 

2. Качественно иная информационная база. 

3. Наличие языковых барьеров. 

4. Специфика профессионального национального обеспечения управленческих решений. 

Факторы внутренней среды обусловлены национально-культурной спецификой, учитываемой 
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при построении целей, структуры, выбора технологий, разделении труда, координации 

деятельности персонала. 

4.5 Международный менеджмент как инструмент достижения 

конкурентоспособности на мировом рынке 

Конкуренция на международных рынках значительно жестче, чем на национальных, что 

обусловлено значительно большим числом рыночных игроков и их более широкими 

возможностями для осуществления бизнеса. Поэтому инструменты достижения устойчивой 

конкурентоспособности, хотя во многом и соответствуют инструментам странового 

менеджмента, однако имеют специфические особенности и направления реализации. В 

международном менеджменте выделяют следующие основные направления, в рамках которых 

обеспечивается формирование устойчивых конкурентных преимуществ на мировых рынках. 

1. Тщательная подготовка международной компании к выходу на внешний рынок с 

новыми товарами и видами услуг. 

2. Использование современных стратегических методологий, ориентированных на 

условия функционирования в принимающей стране. 

2. Построение структуры управления внешнеэкономической деятельностью 

международной компании, определяющей содержание и организацию ее внешних и внутренних 

связей. 

3. Обеспечение функциональных потребностей покупателей с учетом специфики 

принимающей страны в приобретении, поддержки в процессе эксплуатации и послепродажном 

обслуживании в пределах гарантийного срока, а также утилизации приобретенных товаров. 

4. Обеспечение необходимого качества предоставляемых услуг на основе использования 

современного оборудования, торговых технологий, организации труда в сфере товарного 

обеспечения и обслуживания покупателей. 

5. Формирование ключевых компетенций – уникального сочетания торговых технологий 

(в области закупок, производства, сбыта товаров, предоставления услуг), дизайна компании, 

методов взаимодействия с покупателями, поставщиками и другими субъектами внешней среды. 

В международной практике может иметь место сговор между поставщиками или 

оптовыми покупателями о распределении рынков, установлении цен, использовании 

экспортерами дискриминационных цен (неоправданно диверсифицированных цен и 

коммерческих условий, поставка с «нагрузкой», введения ограничений в отношении сбыта 

товара). Поэтому органы государственной власти должны вести активную борьбу с такими 

явлениями с помощью законодательных актов. Например, в ФРГ закон против ограничений 

конкуренции предусматривает четыре основные области регулирования государственного и 

зарубежного предпринимательства: 

1. Запрет договоренностей, согласованного поведения и односторонних мероприятий, 

направленных на ограничение конкуренции. 

2. Надзор за возможными злоупотреблениями предприятий, доминирующих на рынке. 

3. Контроль за объединением предприятий. 

Глобальный менеджер должен хорошо знать и учитывать в своей практической 

деятельности инструменты государственного регулирования. Важным фактором успеха 

предприятия на международном рынке является знание и соблюдение действующего 

законодательства принимающей страны. 

4.6 Понятие международной компании и эволюция перехода национальной 

компании в статус международной 

Под международной компанией понимается организация, осуществляющая вывоз 

национального капитала за границу с целью осуществления предпринимательской деятельности 

в других странах. 

Большинство современных международных компаний являются транснациональными 

корпорациями, а по организационной форме концернами. Современные концерны являются 

единым собственником капитала, обычно диверсифицированного по разным отраслям и 

регионам. Они могут быть транснациональными (имеющими свою национальность) и 
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многонациональными. Транснациональные корпорации представляют собой систему 

предприятий, включающую головную компанию (она, как правило, определяет национальность 

ТНК) и ее зарубежные филиалы. Головная компания контролирует активы своих зарубежных 

филиалов в других странах и обычно владеет долей капитала в них.  

В многонациональных корпорациях объединяются капиталы разных наций. Следует 

выделить три фактора, обуславливающих стремление компании перейти в статус 

международной. 

1. Стремление увеличить масштабы своей деятельности – объемы продаж и прибыль. 

2. Стремление снизить издержки за счет использования более дешевой рабочей силы, 

более низких налогов, более дешевого строительства производственных и торговых площадей 

или их аренды в принимающей стране. 

3. Использование инфраструктуры принимающей страны. Процесс перехода 

национальной компании в статус международной можно дифференцировать на пять стадий. 

Первая стадия. Выход фирмы на международный рынок и самостоятельное 

осуществление международной деятельности. 

Вторая стадия. Формирование контрактных отношений между партнерами из разных 

стран в форме разовых экспортно-импортных сделок. 

Третья стадия. Заключение долгосрочных контрактов сроком на два и более лет. Такие 

контракты могут предусматривать вывоз капитала в виде кредитов, поставок оборудования, 

передачи торговых технологий. Для экспортеров долгосрочные контракты обеспечивают 

продажу товаров, снижение транспортных расходов, за счет заключения долговременных 

транспортных соглашений, снижение других коммерческих расходов. Для импортеров 

долгосрочные контракты обеспечивают увеличение объемов продаж за счет использования 

известных торговых брендов. 

Четвертая стадия. Прямые иностранные инвестиции, лицензированные соглашения, 

консорциумы (временные объединения партнеров-участников, связанные между собой 

конфиденциальными соглашениями для достижения определенных целей, чаще всего для 

совместных выступлений на рынке). Совместное выступление на рыках третьих стран или 

объединение усилий и ресурсов с компаниями принимающей страны позволяет партнерам 

предлагать более широкий ассортимент товаров, распределять риски между собой, расширять 

возможности по освоению новых рынков, по обмену технологиями и ноу-хау, обеспечивать 

необходимое финансирование своей деятельности за счет объединения финансовых ресурсов. В 

консорциумы могут объединяться небольшие компании, не имеющие ресурсов для выхода на 

внешний рынок. 

Пятая стадия. Совместное международное предпринимательство - ТНК. Такая форма 

привлекательна для развития бизнеса с использованием основных фондов партнера, уже 

действующего в принимающей стране. В этом случае не требуется строительства 

производственных и торговых площадей или подбора помещений для аренды, подбора 

оборудования, технологий продаж и проч. Совместные предприятия могут создаваться и для 

выхода на рынки третьих стран. Такая форма часто носит временный характер. Недостатком 

данной формы является потеря партнерами определенной доли своей самостоятельности и 

необходимость согласований действий с партнером. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ) 
1. Международные экономические отношения: сущность, формы и их трансформация в 

конце XX - начале XXI в. 

2. Особенности положения России в системе международных экономических 

отношений. 

3. Открытая экономика: общая характеристика, показатели открытости, преимущества 

и опасность открытости: стихийная и разумная открытость. 

4. Международное разделение труда: сущность, виды, факторы, влияющие на развитие. 

Международная специализация и кооперация. Интернационализация производства. 
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5. Международная торговля в системе МЭО. Особенности, динамика, тенденции в 

территориально-товарной структуре. 

6. Мировая торговля: основные понятия, характеристика, факторы, определяющие 

противоречия. 

7. Место России в мировой торговле. 

8. Классические теории международной торговли: теории абсолют¬ных преимуществ 

А. Смита, сравнительных издержек Д. Рикардо. 

9. Теория Хекшера-Олина и «Парадокс» В. Леонтьева. 

10. Современные противоречия теории Хекшера-Олина. Новые теории международной 

торговли. 

11. Международная торговля услугами. Признаки и виды услуги, формы 

международной торговли. 

12. Мировой рынок: структура, факторы формирования конъюнктуры мировых 

товарных рынков. 

13. Мировой рынок и мировая цена, система ценообразующих факторов. Мировая цена 

и цена международных контрактов. 

14. Таможенные пошлины и их виды. Таможенный тариф. 

15. Неоклассическая теория импортной пошлины: потери и выгоды от торговли. 

16. Нетарифные ограничения импорта экономического характера. 

17. Нетарифные ограничения импорта административного характера. 

18. Нетарифные ограничения: технические стандарты. 

19. Стимулирование экспорта: экспортная субсидия, демпинг. 

20. Внешнеторговые стратегии государства и виды режимов торговли (РНБ и 

национальный режим). 

21. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

22. Инструменты торговой политики государства: классификация и содержание. 

23. ВТО и международная торговля товарами (ГАТТ). 

24. ВТО и международная торговля услугами (ГАТС). 

25. ВТО и вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке (TRIPS). 

26. Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений. 

10. Вывоз предпринимательского капитала: виды и формы. Особенности вывоза 

предпринимательского капитала в современных условиях. 

11. Вывоз ссудного капитала и роль международного кредита в развитии мировой 

экономики. 

12. Международные кредитные организации и мировой рынок ссудного капитала: 

субъекты, географическая локализация, структура. 

13. Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику России и вывоза 

капитала из России. 

14. Масштабы международных прямых инвестиций, их распределение в мировом 

хозяйстве. 

15. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной политики 

(TRIMS). 

33. Инвестиционный климат и его состояние в отдельных странах. 

34. Свободные экономические зоны в мировой экономике: сущность, причины создания, 

виды. 

35. Особенности функционирования СЭЗ в разных странах. 

36. СЭЗ в России. 

37. Международная трудовая миграция. Причины, современные тенденции развития и 

регулирование. 

38. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, состав международной 

миграции. 
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39. Влияние трудовой миграции на страны-доноры и реципиенты. 

40. Государственное и международное регулирование трудовой миграции. 

41. Платежный баланс страны: структура, принципы построения, официальные 

международные резервы. 

42. Экономическое содержание торгового баланса. 

43. Платежный баланс РФ. 

44. Международные валютные отношения как форма МЭО. 

45. Эволюция мировой валютной системы. Национальная и мировая 

валютная система. 

46. Современная валютная система: курс ППС и реальный валютный курс, факторы их 

определяющие. 

47. Динамика курса валют и их влияние на объемы международной торговли. 

48. Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

49. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

50. Задачи, функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). 

51. Организации ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического 

порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). 

 

1.3 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Тема 1. Введение в международный менеджмент  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

- международный бизнес: сущность, развитие, характерные черты. 

- международный менеджмент: сущность, структура, особенности развития. - 

Особенности международного менеджмента.  

- международный менеджмент и сравнительный менеджмент.  

- цели и задачи международного менеджмента.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов  

- содержание и характер международных торговых сделок в современных условиях (на 

конкретные виды или группы товаров по выбору)  

- формы и методы осуществления международных торговых сделок (на конкретные виды 

или группы товаров по выбору)  

- торгово-политические средства регулирования экспортно-импортных операций (страна 

по выбору).  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. глобализация и ее основные тенденции. Необходимость смены управленческой 

парадигмы.  

2. мировая технологическая пирамида и ее характерные черты.  

3. сравнительный анализ страновой и международной моделей менеджмента.  

4. Международный менеджмент как учебная дисциплина и область исследований.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 2. Среда реализации решений международного менеджмента  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

- экономический, правовой и политический анализ внешней среды международной 

компании.  

- особенности маркетингового анализа внешней среды международного бизнеса.  

- комплексный анализ культурной внешней среды и учет национальных стереотипов 

поведения в международном менеджменте.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов  

- торговые обычаи и их значение в международной торговле;  
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- международная встречная торговля (сделки по выбору) и особенности ее развития в 

современных условиях;  

- значение торгово-посреднических операций в международной торговле.  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Анализ внешней среды международного бизнеса.  

2. Классификация рисков ведения международных деловых операций и методы 

управления ими.  

3. Международные системы рейтингов и оценки рисков ведения бизнеса в различных 

странах.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 3. Организация стратегического планирования в международной компании  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

- стратегическое планирование в международной компании: понятие, особенности.  

- стратегические решения по международной деятельности.  

- процедуры стратегического планирования в международной фирме.  

- организация стратегического планирования в международной фирме.  

- предпосылки формирования стратегии международной фирмы.  

Задание 2. Составьте дерево целей международной компании:  

1) находящейся на стадии становления на международном рынке;  

2) находящейся на стадии роста.  

Ответьте на следующие вопросы:  

Какие проблемы в международной фирме относятся к числу стратегических? В чем 

проявляется специфика целей международной фирмы? Что означает требование внутренней и 

внешней непротиворечивости целей?  

Проанализируйте следующую ситуацию:  

Компания Acer, основанная в 1976 г. на Тайване как небольшая фирма, не имеющая 

собственных продуктов, является сегодня одним из мировых лидеров в области производства 

компьютеров, пройдя шаг за шагом все формы интернационализации. 1992-1995гг. стали 

началом стадии глобальной рационализации. Руководство фирмы разработало три 

стратегических направления реконструкции: процесс фаст - фуд; структура клиент-сервер; 

глобальный брэнд - местный менталитет. 

Первое направление ставило целью реинжиниринг операционного процесса и повышение 

его эффективности. Были внедрены принципы процесса фаст-фуд (что предполагало проведение 

маркетинговых исследований) и планирования с целью выявления основных «ингредиентов», 

которые необходимо производить; налажен их выпуск на нескольких крупных производственных 

участках и организована доставка на сборочные участки, расположенные вблизи основных 

рынков сбыта (например, завод, обслуживающий Россию, находится в Финляндии в 28 км от 

российской границы). В результате компания смогла поставлять компьютеры потребителям в 

разных странах точно в срок, при низких издержках.  

Второе направление предназначалось для изменения организационной структуры в целях 

поддержания операционной эффективности. В основу перестройки закладывалась концепция 

компьютерной архитектуры клиент- сервер, и Acer была преобразована в сетевую организацию в 

составе компании выделялись главные управления (серверы) и операционные единицы 

(клиенты), причем между ними не существовало иерархических связей; сервер играет роль 

ассистента или консультанта для клиента. Операционные единицы наделялись полной властью и 

ответственностью за свою деятельность, а также одинаковыми правами в доступе к 

общекорпоративным ресурсам (финансовым, маркетинговым и т.д.). Таким образом, сохранялась 

целостность единой корпоративной системы, при этом у каждой операционной единицы 

появлялась возможность предпринимать собственные инициативы. 

Третье направление предполагало, что Acer будет иметь в XXI в. дочернюю компанию со 

статусом открытого акционерного общества, а также создаст (там, где возможно) СП с местными 
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партнерами, опутав, тем самым, мир невидимой паутиной всеобщего интереса в успехе 

компании. Все это должно сформировать и поддерживать глобальный имидж брэнда Acer, 

опираясь на местный менталитет (во всех ОАО и СП доля материнской компании сведена к 

минимуму).  

Вопросы к ситуации:  

1. Дайте характеристику стратегическим решениям данной компании  

2. Определите характерные черты и особенности стратегии глобальной рационализации.  

3. Выделите преимущества и недостатки каждого из стратегических направлений 

реконструкции, выбранных данной фирмой.  

4. Что вы понимаете под глобальным имиджем брэнда фирмы? Какие стратегические 

мероприятия необходимы, чтобы сформировать и поддерживать глобальный имидж брэнда 

данной фирмы?  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Сравнительный анализ существующих стратегических подходов в международном 

менеджменте.  

2. Мотивы интернационализации деятельности фирмы. Виды применяемых стратегий в 

международном бизнесе.  

3. Система стратегического планирования и принятия решений в международном 

контексте.  

4. Анализ конкурентов в международном стратегическом менеджменте.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 4. Менеджмент международных бизнес-операций по обмену товаров/услуг  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Международные торговые операции.  

2. Международная встречная торговля.  

3. Международное торговое посредничество.  

4. Институционально-конкурсные методы торговли: биржа, аукцион, тендер.  

Задание 2. Определите соответствие приведенных ниже терминов и их определений: 1. 

импорт 2. экспорт 3. реэкспорт 4. реимпорт 5. вынужденный реэкспорт 6. спекулятивный 

реэкспорт 7. технологический реэкспорт 8. учетный реэкспорт 9. экспортный консорциум 10. 

экспортный картель а) операции, осуществляемые без завоза товара в свою страну (например, с 

территории свободных зон и приписных складов), однако учитываемые таможенной статистикой 

как экспортные, экономическая эффективность которых обеспечивается за счет разницы цен на 

один и тот же товар на разных рынках; б) реэкспорт, который возникает в тех случаях, когда 

ранее импортированный товар не может быть эффективно, или вообще (в силу неучтенных 

запретов) не может быть продан на внутреннем рынке компании-экспортера; в) продажа 

товаров/услуг, произведенных резидентными организациями/лицами отечества, в другие страны; 

г) особый вид импорта, отличающийся тем, что в отечество ввозятся ранее экспортированные 

товары, которые не подвергались за рубежом переработке, а возвращаются в отечество, или 

страну происхождения по какой-либо из причин, сделавшей продажу этих товаров в принявшей 

их стране невозможной и/или нецелесообразной; д) временные союзы юридических и 

хозяйственной самостоятельных компаний, создаваемых для эффективного проведения 

экспортных операций; е) вид реэкспорта, который в основном касается биржевых товаров, 

которые могут закупаться с целью дальнейшей перепродажи при прогнозируемом повышении 

цены на этот товар, делающем экономически эффективной его реэкспорт; ж) покупка 

иностранных товаров/услуг резидентными организациями/лицами отечества с целью их 

продажи/потребления на национальном рынке; з) особый вид экспорта, отличающийся тем, что 

предметом экспорта является ранее импортированный товар, который не подвергался в отечестве 

компании-экспортера значительной переработке; и) соглашение, обязывающее 

кооперирующихся экспортеров соблюдать совместно устанавливаемые условия торговли на 

каждом обслуживаемом региональном рынке: квота участника, фиксация минимальных цен 
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продажи и др.; к) операции, характерные для тех случаев, когда ранее импортированные (или 

физически/юридически не ввозимые в отчество) товары входят составными частями в 

экспортную продукцию компании-экспортера.  

2. Определите преимущества и недостатки (установите соответствие) видов экспорта:  

1. прямой экспорт  

2. косвенный экспорт а) повышение экономической эффективности экспорта, за счет 

сокращения технических и транзакционных издержек экспорта; б) полноценные возможности 

создания позитивного имиджа компании - экспортера и ее брэндов; в) повышение 

оборачиваемости капитала экспортера; г) производитель-экспортер лишается непосредственных 

контактов с зарубежным рынком; д) производитель-экспортер не получает контроля над рынком 

и поэтому не накапливает опыт международного маркетинга; е) недостаток коммерческой 

квалификации и торгового опыта в сфере международной торговли может привести к тому, что 

издержки экспорта не только не сократятся, но и значительно возрастут; ж) обеспечение 

постоянного присутствия компании-экспортера на зарубежном, локальном рынке, позволяющее 

учитывать и своевременно реагировать на изменения конъюнктуры; з) избавление экспортера от 

необходимости инвестировать в организацию сбытовой сети на территории принимающей 

страны; и) освобождение экспортера от требующих дополнительных финансовых и кадровых 

ресурсов экспортных функций; к) экспортер не нарабатывает на зарубежных рынках позитивный 

имидж; л) освобождение экспортера от рутинной и первоначально вызывающей серьезные 

затруднения работы, связанной с исполнением экспортного документооборота; м) организацию 

собственной экспортной деятельности; н) компании-экспортеру приходится принимать на себя 

все риски, порождаемыми экономическими, политическими, правовыми и социальными 

неблагоприятными изменениями, а также кросс-культурными различиями в традициях и обычаях 

ведения бизнеса в разных странах.  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Назовите виды и особенности осуществления международных торговых операций.  

2. Охарактеризуйте виды встречных операций и особенности их осуществления.  

3. В чем заключается международное торговое посредничество? Охарактеризуйте 

институционально-конкурсные методы торговли: биржа, аукцион, тендер  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 5. Международные бизнес-операции по трансферу научно-технического, 

производственного и маркетингового знания  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Международный трансфер технологий.  

2. Международная торговля лицензиями: понятие, особенности реализации, 

преимущества и недостатки.  

3. Международный франчайзинг: особенности, виды, преимущества и недостатки.  

4. Международный инжиниринг: особенности, преимущества и недостатки, структура и 

содержание международных инжиниринговых соглашений.  

Задание 2. Ответьте на вопросы:  

1. В чем особенности Международного трансфера технологий.  

2. Охарактеризуйте международную торговлю лицензиями.  

3. Дайте определение международный франчайзинг.  

4. В чем суть международного инжиниринга  

5. Дайте характеристику международных инжиниринговых соглашений.  

Задание 3. Изучите литературу к теме.  

Задание 4. Решите тестовые задания.  

Тема 6. Международный трансфер производственной деятельности  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Зарубежные совместные предприятия: акционерные и контрактные.  

2. Организация собственного производства зарубежом: выбор технологического звена.  
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3. Преимущества и недостатки различных форм организации международного трансфера 

производственной деятельности.  

4. Организация совместного производства: контрактное совместное предприятие, 

акционерное совместное предприятие, различные типы международных альянсов.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов:  

- нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: характеристика, 

преимущества и недостатки  

- особенности государственного страхования экспортных торговых операций - 

Характеристика современной валютно-финансовой среды международного менеджмента - 

Особенности, цели и инструменты финансового менеджмента международной фирмы  

- интегрированные корпоративные структуры в международном менеджменте  

- системы организационно-правовых форм бизнеса в России и за рубежом  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Охарактеризуйте зарубежные совместные предприятия  

2. Охарактеризуйте организацию собственного производства за рубежом.  

3. Каковы преимущества и недостатки различных форм организации международного 

трансфера производственной деятельности.  

4. Дайте характеристику организации совместного производства.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 7. Менеджмент международных арендных операций  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Международный лизинг: основные понятия, экономическая природа.  

2. Виды лизинговых платежей.  

3. Виды лизинга; международный финансовый и оперативный лизинг.  

4. Преимущества и недостатки международного лизинга.  

Задание 2.  

1. Завод по производству интегральных плат находится на грани банкротства. 

Руководство предприятия передает право собственности на специальное оборудование 

лизинговой компании за согласованное вознаграждение, а затем берет в лизинг это же 

оборудование. Лизинговая компания берет на себя безусловную ответственность по ремонту и 

обслуживанию оборудования. Определите, вид лизинга и его специфику.  

2. Отечественная туристическая компания приобретает у немецкой фирмы в лизинг 

туристический автобус для международных перевозок туристов. Определите: а) основные 

особенности (отличия) операций, если туристический автобус берется на условиях: 

оперативного, финансового, полного, чистого лизинга; б) факторы, которые могли стать 

определяющими для туристической компании при выборе лизинга, как варианта приобретения 

автобуса; в) схему взаимодействия сторон при совершении данной лизинговой сделки; г) 

порядок расчета лизинговых платежей при финансовом и оперативном лизинге.  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Дайте характеристику международного лизинга: основные понятия, экономическая 

природа.  

2. Каковы основные виды лизинговых платежей.  

3. Каковы основные виды лизинга.  

4. Опишите основные преимущества и недостатки международного лизинга.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 8. Управление человеческими ресурсами в международных компаниях  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Кадровые стратегии международных компаний.  

2. Особенности управления международными коллективами.  

3. Подбор и отбор персонала в процессе создания зарубежных отделений компании.  
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4. Стратегии подбора и отбора персонала в международных компаниях. Корпоративная 

культура как ресурс международного бизнеса.  

5. Элементы корпоративной культуры международной фирмы.  

6. Мотивационные проблемы международного менеджмента.  

7. Оплата труда в международной компании.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов:  

1. Особенности осуществления страховых операций в международном бизнесе  

2. Операции франчайзинга как форма международного сотрудничества стран 3. 

Становление рынка международного туристического бизнеса  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Каковы основные кадровые стратегии международных компаний.  

2. Охарактеризуйте особенности управления международными коллективами.  

3. Дайте характеристику подбору и отбору персонала в процессе создания зарубежных 

отделений компании.  

4. Раскройте сущность стратегии подбора и отбора персонала в международных 

компаниях.  

5. В чем состоит корпоративная культура международного бизнеса.  

6. Каковы элементы корпоративной культуры международной фирмы.  

7. Дайте характеристику мотивационным проблемам международного менеджмента.  

8. Каковы особенности оплаты труда в международной компании. 

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
Правильное утверждение пометить – 1. 

Неправильное утверждение пометить – 0. 

1. Подход, основанный на отслеживании затрат и управлении ими на каждом без 

исключения участков, и по всем видам работ – позволяет выявить проблемные (затратоемкие) 

участки, активировать резервы повышения эффективности и качества выполняемых работ (1) 

2 Под управлением понимают совокупность процессов, обеспечивающих поддержание 

системы в заданном состоянии и (или) перевод ее в новое более жизненное состояние 

организации путем разработки и реализации целенаправленных воздействий (1) 

3 Ключевая цель производства – выйти на первое место по продаже продукции 

(определенного вида) на рынке (0) 

4 Административный менеджмент – это разработка и принятие управленческих решений, 

распределение заданий между исполнителями и контроль их выполнения (1) 

5 Термин “управление” шире термина “менеджмент”, так как применяется к разным 

видам человеческой деятельности; к разным сферам деятельности (1) 

6 Ключевая цель маркетинга – достичь высокой производительности труда при 

производстве всех (или определенных) видов продукции (0) 

7 Менеджмент понимают как интеграционный процесс, поскольку менеджмент призван 

рассматривать разнообразные задачи, необходимость решения которых в совокупности 

обеспечивает достижение поставленных целей (1) 

8 Видами объекта управления считают: рабочее место, участок, цех, производство 

предприятия, объединение (0) 

9 Результатом управляющего воздействия является управленческое решение, в основе 

которого лежит цель (целеполагание) (1) 

10 Уровни объекта управления – это операция, проект, система (0) 

11 Категории менеджмента – это наиболее общие и фундаментальные понятия, 

отражающие общественные свойства и устойчивые отношения в процессах управления 

организации (1) 

12 Выделяют функциональные области объекта управления: снабжение, сбыт, 

производство, финансы, кадры, НИОКР (1) 

13 Под организацией понимают сообщество людей, отвечающее 
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следующим требованиям: 

а) наличие минимум двух людей, считающих себя членами этой организации; 

б) осознанный характер совместной деятельности, то есть люди намеренно работают 

вместе; 

в) наличие минимум одной общей цели, желаемого конечного результата. (1) 

14 Жизнедеятельность организации состоит из следующих процессов: получение ресурсов 

из внешней среды; изготовление продукции (выполнение работ, оказание услуг); передача 

продукта во внешнюю среду. (1) 

15 Организационная деятельность не облегчает коммуникации. (0) 

16 Вертикальное разделение труда предполагает деление работы на составляющие 

компоненты: маркетинг, производство, финансы, кадры, НИОКР. (0) 

17 Технологическое и профессионально-квалифицированное разделение труда 

менеджеров формируется на основе видов и сложности выполняемых работ (1) 

18 Руководители среднего уровня обеспечивают реализацию политики функционирования 

организации, отвечают за подготовку информации для высшего звена, принимают к исполнению 

утвержденные решения и обеспечивают их реализацию на нижнем уровне. (1) 

19 В условиях рынка успехов добиваются только те фирмы, которые способны 

сформировать и эффективно использовать ключевые ценности организации; рационально 

распоряжаться временем, справляться с нарастающим потоком нововведений. (1) 

20 Наиболее распространенной формой развития управления на современном этапе 

являются маркетинговые сетевые организационные формы. (0) 

21 Стимулирующая координация нацелена на прогнозирование проблемы, трудностей и 

путей их преодоления. (0) 

22 Одной из важных тенденций развития управления на данном этапе является поворот 

бизнеса к управлению “организационной культурой”, которая выражается в системе ценностей, 

разделяемой персоналом фирмы и связанной с конечными целями организации (установление 

высоких стандартов деятельности каждого работника, обеспечение гибкого лидерства с акцентом 

на личные контакты; создание всеобщей вовлеченности в дела фирмы и прочее) (1) 

23 Сегодня главным для мелких, средних и крупных предприятий, фирм оказывается не 

столько стремление к снижению издержек производства и цен на продукцию, сколько 

способность фирмы дать потребителю товар более высокого качества или обладающий какими-

то новыми свойствами (причем за ту же цену) (1) 

24 Информационная роль менеджера – распространитель информации - предполагает 

ответственность за активацию и активизацию подчиненных, набор, подготовку работников и 

связанные с этим обязанности. (0) 

25 Роль менеджера “предприниматель” предполагает изыскание возможности внутри 

самой организации, разработку и запуск “проектов по совершенствованию”, способных 

приносить положительные изменения, контроль разработки определенных проектов. (1) 

26 Межличностная роль – “лидер” – предполагает корректировочные действия при 

необходимости важных и неожиданных решений. 0 

27 Сформировавшаяся под воздействием марксистской парадигмы экономического 

развития экономическая теория особого типа базировалась на реализации таких принципиальных 

положений, как концентрация производства, его монополизация на государственных 

предприятиях, ориентация производственной специализации на народно-хозяйственную 

эффективность, закрытость единого народно-хозяйственного комплекса страны. (1) 

28 Основой российской экономики в дореформенный период являлось гибкое сочетание 

методов рыночного регулирования, основанных на обратных связях с государственным 

регулированием социально-экономических процессов. (0) 

29 Управленческая революция периода 17-18 вв. связана с зарождением капитализма и 

началом индустриального прогресса европейской цивилизации; главным революционным 

преобразованием этого периода в области менеджмента было отделение его от собственности и 

зарождение профессионального менеджмента. (1) 
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30 Основной задачей научного управления является повышение производительности 

труда посредством рационализации трудовых операций на базе научной организации 

осуществления рабочим своей деятельности. (1) 

31 Управленческая революция периода 19-20 вв. позволила сформировать крупные 

иерархические структуры менеджмента, осуществить осуществление труда, вести нормы и 

стандарты, установить должностные обязанности и ответственности менеджеров. (1) 

32 Автором системы, включающей меры, хронометраж, методы переобучения рабочих; 

плановое бюро, сбор социальной информации; новую структуру функционального 

администрирования, является Дуглас Мак-Грегор. (0) 

33 12 принципов производительности (точно поставленная цель, здоровый смысл, 

компетентная консультация, дисциплина, справедливое отношение к персоналу, учет, 

диспетчирование, нормы и расписание, нормирование операций, нормализация условий, 

инструкции, вознаграждения за производственный труд) разработаны А. Маслоу. (0) 

34 Потребность – это определение человеком какой-либо психологической или 

физиологической недостаточности. (1) 

35 Пирамида потребностей “работает” от низких потребностей к высшим, то есть приход 

к более высокому уровню потребностей происходит только через удовлетворение потребностей 

низшего уровня. (1) 

36 Исследование операций – это применение методов научного исследования к 

операционным проблемам организации. (1) 

37 Модель – это форма представления реальности. (1) 

38 Принцип ответственности предполагает эффективное сочетание людских и 

материальных ресурсов, наиболее производительное применение труда. (0) 

39 Принцип научности предполагает централизованное руководство народным 

хозяйством и предоставление хозяйственной самостоятельности коллективам предприятий. (0) 

40 Принцип единоначалия и коллегиальности предполагает железную дисциплину во 

время труда, беспрекословное подчинение воле руководителя, и в то же время участие 

трудящихся в управлении. (1) 

41 Интеграционный подход к менеджменту предполагает переход от качественных оценок 

к количественным при помощи инженерных расчетов, математических и статистических 

методов, экспертных оценок, системы баллов. (0) 

42 Маркетинговый подход к менеджменту предполагает исследование и усиление 

взаимосвязей между отдельными подсистемами формы управления; стадиями жизненного цикла 

объекта управления (маркетинг, НИОКР, подготовка производства, производство и пр.); 

уровнями управления по вертикали (страна, регион, город, фирма); субъектами управления по 

горизонтали. (0) 

43 Ситуационный подход к менеджменту базируется на том, что пригодность различных 

методов управления определяется конкретной ситуацией. (1) 

44 Нормативный подход к менеджменту предполагает установление нормативов 

управления по всем подсистемам управления. (1) 

45 Функциональный подход к менеджменту рассматривает потребность как совокупность 

функций, которые нужно выполнить для удовлетворения потребности. (1) 

46 Процессный подход к менеджменту ориентирован на постоянное возобновление 

производства объекта для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими 

совокупными затратами на единицу полезного эффекта по сравнению с лучшим аналогичным 

объектом на данном рынке. (0) 

47 Воспроизводственный подход к менеджменту рассматривает функции как 

взаимосвязанные. (0) 

48 Ситуационный подход к менеджменту предполагает рассмотрение объекта (системы) 

как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющую выход (цель), вход 

(ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. (0) 
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49 Динамический подход к менеджменту предполагает рассмотрение объекта управления 

в причинно-следственных связях и соподчиненности, проведение ретроспективного анализа 

поведения аналогичных объектов и прогноз его развития. (1) 

50 Оптимизационный подход к менеджменту предусматривает ориентацию управляющей 

подсистемой фирмы менеджмента на потребителя – при решении любых задач (повышения 

качества объекта в соответствии с интересами потребителей, экономия ресурсов) (0) 

51 Комплексный подход к менеджменту обязательно предполагает для решения проблемы 

использование организационных, технических, экономических, экологических, социальных, 

психологических, демографических и др. аспектов. (1) 

52 Директивный подход к менеджменту предполагает регламентацию прав, функций, 

обязанностей, нормативов качества, затрат, продолжительности, элементов системы 

менеджмента в нормативных актах (приказах, распоряжениях и пр.) (0) 

53 Директивный подход опирается на систему законодательных актов страны и регионов; 

систему нормативно-директивных и методических документов фирмы и вышестоящих 

организаций; систему планов, программ, заданий; систему оперативного руководства (власти), 

граничащую с психологическими аспектами. (1) 

54 Основными стадиями жизненного цикла организации является рождение, детство и 

юность, зрелость, старение, возрождение или исчезновение. (1) 

55 Организация как функция управления включает в себя организацию производства, 

организацию труда и организацию управления. (1) 

56 Структура управления организацией – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, 

обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. (1) 

57 Административная форма труда представляет собой сферу деятельности 

руководителей и осуществляется в форме распоряжения, контроля работы подчиненных, их 

поощрения или наказания, организация обмена информации, то есть это труд, предполагающий 

текущую координацию и оценку деятельности подчиненных. (1) 

58 Горизонтальные связи в организации соединяют иерархические уровни (управления) в 

организации и ее частях. (0) 

59 Преимуществами линейной организационной структуры является: быстрота реакций на 

прямые приказания; ясно выраженная ответственность; четкая система взаимосвязей. (1) 

60 Недостатками линейной организационной структуры управления является, в частности, 

чрезмерно развитая система связей по вертикали; эффект “бутылочного горла”. (0) 

61 Проектная структура управления организацией предполагает создание команды из 

самых квалифицированных специалистов для осуществления сложного проекта в установленные 

сроки с заданным уровнем качества и затрат. (1) 

62 Матричная структура управления предполагает наличие нескольких групп управления 

проектом (принцип двойного подчинения) для лучшей ориентации на проектные цели и спрос; 

более эффективного использования кадров, лучшей координации работ и контроля за счет 

должности руководителя проекта. (1) 

63 Дивизиональный тип структуры управления вершин в связи с уменьшением размеров 

предприятий, сужению их деятельности при одновременном усложнении технологических 

процессов. (0) 

64 Структура партисипативного управления базируется на предоставлении работникам 

права самостоятельно принимать решения относительно своей деятельности и формировать 

рабочие группы из тех членов организации, с которыми они хотели бы работать; привлечении 

работников к процессу принятия решения. (1) 

65 Организационное проектирование (перепроектирование) необходимо, главным 

образом, чтобы обеспечить соответствие организационной структуры, реализуемой в данный 

момент стратегии организации, то есть высокой эффективности деятельности организации. (1) 
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66 Вертикальное разделение труда предполагает разделение всей работы на составляющие 

компоненты между участниками трудового процесса (маркетинг, финансы, производство, 

НИОКР, кадры). (0) 

67 Организационная деятельность необходима, во-первых, для повышения эффективности 

качества работы; во-вторых, для облегчения коммуникаций; в-третьих, для установления 

ответственности. (1) 

68 Организация как открытая система – это некоторая целостность, состоящая из 

взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого 

(совокупность взаимосвязанных элементов, представляющих единое целое). (1) 

69 В централизованных организациях полномочия распределены по нижестоящим 

уровням управления. (0) 

70 В децентрализованных организациях руководство высшего звена управления оставляет 

за собой большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений. (0) 

71 Методы менеджмента – способы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки и достижения ее целей. (1) 

72 Системный подход в менеджменте позволяет выделить компоненты, связи, структуру 

взаимодействия, процесс, окружение. (1) 

73 Комплексный подход в менеджменте предполагает рассмотрение проблем управления 

в их связи и взаимозависимости с использованием методов исследований многих наук, 

изучающих тот же круг проблем. (1) 

74 Моделирование исключает применение системного и комплексного подходов. (0) 

75 Моделирование проводится в несколько этапов, на каждом из которых уточняется 

постановка задачи, разрабатывается модель, осуществляется ее теоретический и 

экспериментальный анализ на эффективность и достоверность, при необходимости проводится 

корректировка с целью введения новых параметров, данных. (1) 

76 Методы управления функциональными подсистемами связаны со структурой 

организации, в которой имеется функциональное разделение управленческого труда по таким 

видам работ как маркетинг, производство, финансы, инновации, персонал и т.д. (1) 

77 Работа в подсистеме “маркетинг” осуществляется с применением методов: анализа 

надежности; контроля качества; факторного анализа, контроля использования труда, материалов, 

оборудования; изучения операций; учета расходов. (0) 

78 Работа подсистемы “инновации” строится на применении методов: анализа и 

формирования системы управления персоналом; планирование рабочей силы, организации труда 

персонала и его опыт; управление деловой карьеры. (0) 

79 Работа подсистемы “производство” базируется на использовании методов: диагностики 

положения фирмы на рынке товаров и услуг; анализа возможностей организации на 

потенциальных рынках; определения динамики выпуска продукции с учетом стадий ее 

жизненного цикла, выявления потребностей в новых видах продукции и новых рынках сбыта. (0) 

80 Организационные воздействия основаны на подготовке и утверждении внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала конкретного предприятия 

(устав предприятия; правила внутреннего распорядка; организационная структура управления; 

штатное расписание; положение о структурных подразделениях; должностные инструкции 

сотрудников; организация рабочих мест). (1) 

81 К распорядительным документам относят: приказы, распоряжения, указания, 

инструкции, нормирование труда, контроль исполнения, целевое планирование. (1) 

82 Наиболее категоричной формой является приказ, который обычно состоит из пяти 

частей: констатация ситуации (события); меры по устранению недостатков; выделение ресурсов 

для решения, сроки исполнения решения; контроль исполнения. (1) 

83 Материальная ответственность может быть полной, ограниченной, индивидуальной, 

коллективной. (1) 

84 Дисциплинарная ответственность – замечания, выговор, понижение в должности, 

увольнение. (1) 
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85 Ограниченная материальная ответственность определяется в размере прямого ущерба, 

но не более среднемесячного заработка, получаемого работником в данный момент. (1) 

86 Управленческая функция представляет собой деятельность (процесс), состоящую из 

серии взаимосвязанных действий. (1) 

87 Общие функции менеджмента отражают содержание основных стадий процесса 

управления деятельностью организации на всех иерархических уровнях (формирование целей, 

планирование, организация, контроль). (1) 

88 Технологические функции обеспечивают регулирование отношений между людьми, 

возникающих в процессе функционирования организации. (0) 

89 Социально-психологические функции характеризуют содержание процессов и методов 

управления и содержат два компонента – коммуникации и решения. (0) 

90 Коммуникация, как функция менеджмента, занимается рационализацией 

информационных потоков на предприятии с целью эффективного управления процессами в 

организации. (1) 

91 Контроль, как функция менеджмента, включает: оценку состояния работ по проекту; 

оценку финансового состояния предприятия; анализ работы служб и подразделений 

предприятия; распоряжение об изменении сроков проведения работ по проекту. (1) 

92 Утверждение сметы затрат по проекту – типичное управленческое решение, 

принимаемое в рамках функции “планирование”. (1) 

93 Утверждение плана реализации продукции – типичное управленческое решение, 

принимаемое в рамках функции “организация”. (0) 

94 Создание новых или упразднение существующих подразделений предприятия - 

типичное управленческое решение в рамках функции “контроль”. (0) 

95 Открытие филиала или дочерней фирмы предприятия - типичное управленческое 

решение в рамках функции “организация”. (1) 

96 Установление порядка оценки деятельности исполнителей - типичное управленческое 

решение в рамках функции “контроль”. (1) 

97 Оценка финансового состояния - типичное управленческое решение в рамках функции 

“организация”. (0) 

98 Ответственность означает обязательство лица или подразделения выполнять 

установленные задачи в рамках предоставленных полномочий, то есть прав и ресурсов. (1) 

99 Компетенция означает ограниченное право сотрудника или подразделения 

использовать средства и ресурсы предприятия для выполнения становленных задач. (1) 

100 Дифференциация функций менеджмента позволяет выделить отдельные задачи и 

виды управленческой деятельности и регламентировать рациональные правила и процедуры их 

осуществления. (1) 

 

1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

Раздел (тема) дисциплины: «Понятие, предмет и методологические основы теории 

принятия управленческих решений. Государство как субъект принятия управленческих 

решений». 

Кейс-задача 1 

Выбрать из предложенных проблем ту, которая связана с деятельностью государства, 

нарисовать для нее «дерево проблем», «дерево целей», указать субъектов государственного 

управления для каждого иерархического уровня.  

Ситуация: а) волонтерская организация проводит международный марафон в защиту 

индийских слонов; б) политическая партия в парламенте инициирует депутатские слушания по 

вопросам детского здравоохранения; в) муниципалитет разрабатывает проект «Зеленый город» 

для благоустройства улиц и скверов; г) Министерство чрезвычайных ситуаций создает 

программу формирования кадрового резерва 

Кейс-задача 2 
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Сергей Николаев возглавляет страховую компанию «ГосРосСтрах». Сергей не без успеха 

потратил много времени на создание в компании организационной культуры, основанной на 

существовании консенсуса в принятии решений и жестких правилах работы. Однако вскоре он 

обнаружил, что одно из культивируемых им жестких правил стало серьезным препятствием на 

пути увеличения объемов продаж страховых полисов компании владельцам автомобилей. 

Сергей как глава фирмы мог использовать свое положение и изменить это правило, но 

вместо этого он решил «пустить дело на самотек». В результате такой тактики изменений 

следовало бы ждать более двух лет, а если бы Сергей сделал это с позиции своей власти, то 

понадобилось бы лишь распоряжение, которое могло уместиться на одном листе бумаги.   

Первое время на должности президента компании «ГосРосСтрах» Сергей занимался 

«затыканием дыр на тонущем корабле». Он вел себя точно в соответствии с учебниками 

прошлых лет и в своей работе полностью полагался на занимаемую им должность. Он нанимал 

нужных ему людей и увольнял ненужных, пытался «сколотить» свою команду. Сергей считал 

свой стиль работы смесью «управления по целям» и «принятия решений через консенсус». Он 

верил, что руководитель единолично не должен определять политику фирмы. Вместо этого он 

должен создать в компании такую организационную культуру и руководствоваться таким 

стилем, при которых власть «делится» с подчиненными и взаимное доверие становится залогом 

хорошей работы. 

К этой философии управления его привели знания, полученные в рамках международного 

управленческого семинара, организованного известной страховой британской компанией 

«Ллойд» для руководителей страховых организаций России. Многие коллеги по фирме считали 

Сергея политиканом. К этому их склоняло то, что он как бы подстраивал культуру фирмы под 

себя, под свой стиль руководства. При этом он мог совмещать и сочетать принятие групповых 

решений с личным контролем за самим процессом принятия решений. Задолго до того, как он 

собирался передать решение в группу, Сергей встречался с сотрудниками фирмы на их рабочих 

местах, внимательно слушал их, пытаясь узнать, что члены группы думают и чувствуют. Он 

давал советы, подбадривал и говорил им о том, что сам думает. 

Сергей проводил с подчиненными стимулирующие занятия, целью которых было 

побудить их к более активным действиям. Занятия проходили следующим образом. Каждый 

руководитель раздавал участникам свои предложения по бюджету и целям фирмы на 

предстоящий период. Затем руководители групп по одиночке как бы «защищали» свои 

предложения перед всеми, отвечая на массу замечаний, вопросов и контрпредложений. По 

завершении таких занятий каждый руководитель группы брал на себя обязательства по 

утвержденному годовому плану. 

Сергей был очень тверд в том, что те руководители групп, которые не справились с 

годовым заданием, не должны получать вознаграждение. Если в ходе стимулирующих занятий 

руководитель группы пытался протащить заниженный план, Сергей немедленно давал ему знать, 

что такое не пройдет. Он хотел, чтобы все в фирме выполняли работу на высоком уровне, и 

заставлял своих подчиненных устанавливать реалистичные и вместе с тем напряженные цели. По 

его мнению, именно результаты работы определяют успех фирмы. 

Используемый Сергеем стиль управления превращал его подчиненных в 

последовательных сторонников сокращения себестоимости услуг и установления реалистичных 

целей, а также в  ревнивых исполнителей своей работы. Сергей проявлял настойчивость, 

показывал, как надо делать работу, искусно принуждал и мотивировал свою «команду». Он 

учился слушать и делиться ответственностью. От всего этого весь процесс казался путаным и 

неясным. Однако Сергей был терпелив и способен ждать, когда люди сами увидят «свет в 

туннеле». 

Когда он ощущал необходимость проведения значительных изменений, он предпочитал 

ждать, пока вся его «команда» проникнется таким же состоянием, а не решать проблему 

«росчерком пера», выпустив очередное распоряжение. Сергей был горд тем, что смог создать 

такой тип корпоративной культуры, при котором руководство фирмы ожидает получить 

обязательства от подчиненных, а подчиненные ожидают быть вовлеченными в дела фирмы. 
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Вопросы и задания:  

1. Проанализируйте ситуацию, определите тип и специфику управленческого решения. 

2. Дифференцируйте факторы, влияющие на процесс принятия данного управленческого 

решения.   

3. Сформулируйте проблему, стоящую перед менеджментом организации.   

4. Проанализируйте алгоритм принятия данного управленческого решения.   

5. С помощью каких методов осуществлялся выбор альтернатив? Какие методы могли 

быть полезными для выбора? 

Раздел (тема) дисциплины: «Сущность и специфика процесса принятия 

государственных решений. Этапы принятия государственных решений» 

Кейс-задача 1 

В региональном правительстве принято решение о реализации программы поддержки 

малого бизнеса, действующего в агропромышленном комплексе региона. 

1. Нарисуйте каскадно-циклическую модель исполнения решения. 

2. Укажите на модели точки контроля. 

3. Запишите наиболее общие параметры наблюдения (мониторинга) исполнения 

принятого решения. 

Кейс-задача 2  

Необходимо разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в форме 

Федерального закона «Об этическом поведении государственных и муниципальных служащих в 

Российской Федерации». 

Дать прогностическую оценку того, к каким результатам и последствиям может привести 

практическое осуществление и внедрение данного решения. 

Кейс-задача 3  

Необходимо разработать модель принятия государственного решения (основные идеи и 

направления, философия законопроекта, цели и задачи), который будет реализован в форме 

Федерального закона «О противодействии коррупции в Российской Федерации». 

Дать прогностическую оценку того, к каким результатам и последствиям может привести 

практическое осуществление и внедрение данного решения. 

Раздел (тема) дисциплины: «Механизмы принятия государственных решений. 

Организация, контроль и оценка эффективности исполнения государственных решений» 

Кейс-задача 1 

Отдел департамента здравоохранения по договору с рядом курортов Средиземноморья 

занимается комплектованием групп для отдыха и лечения на этих курортах. В связи с 

существенным увеличением спроса на предлагаемые услуги было решено открыть два филиала: 

один в Санкт-Петербурге, а другой – в Екатеринбурге. Для этого необходимо подобрать хороших 

специалистов.   

Варианты решений были типовыми: 

• Дать объявление в газету. Однако наверняка придет много желающих с очень хорошими 

легендами об их успешной работе. Возможно, среди них будут информаторы из других 

туристических фирм – риск очень большой. 

• Заключить контракт с Медицинской Академией или с Государственным университетом 

управления. Выпускники имеют хорошую современную подготовку, однако они неопытны и не 

приучены к ответственности. 

• Попытаться переманить к себе первоклассных менеджеров из других отделов 

департамента. Однако в этом случае возможны конфликты.  

• Увеличить нагрузку на собственных сотрудников, а высвобожденных четырех 

работников отправить организовывать работу филиалов. Однако большая нагрузка снизит 

качество выполняемых функций, увеличит спешку. 

Это приведет к недоброжелательности и злости при работе с клиентами.   

Вопросы и задания:  
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1. Проанализируйте ситуацию, определите тип и специфику стратегии поведения на 

рынке. 

2. Сформулируйте проблему, стоящую перед менеджментом отдела департамента 

здравоохранения.   

3. Сделайте прогноз развития ситуации. 

Критерии оценки: 

 очная форма обучения: 

– 0,5 балла выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и практику; 

– 0,25 балла выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

1.6 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Этапы развития мирового хозяйства и эволюция международных 

экономических отношений. 

2. Международные экономические отношения на этапе глобализации мирового 

хозяйства. 

3. Проблемы открытости национальной экономики и ее экономической 

безопасности. 

4. Эволюция ГАТТ/ВТО и формирование глобального торгового режима. 

5. Состояние международной торговли услугами и перспективы участия в ней 

России. 

6. Конкурентоспособность в условиях глобализации мировой экономики. 

7. Характеристика торгового режима России в сфере услуг и переговоры по 

ГАТС. 

1. Тарифная политика России в отношении торговли товарами. 

2. Россия на мировом рынке товаров. 

10. Россия на мировом рынке услуг. 

11. Россия и Всемирная торговая организация. 

12. Проблемы незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности в России. 

13. Совершенствование правовой охраны интеллектуальной собственности как 

условие вступления России в ВТО. 

14. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

15. Оффшорные финансовые центры мировой экономики. 

16. ТНК, их роль в международном движении капитала и глобализация мировой 

экономики. 

17. Глобализация мировых финансовых рынков. 

18. Проблемы привлечения иностранных капиталов в экономику 

19. Роль свободных экономических зон в привлечении иностранных инвестиций. 

20. Проблемы «бегства» капитала из России. 

21. Место России на мировом рынке ссудного капитала. 

22. Проблемы урегулирования внешней задолженности России. 23. Место России 

в мировой валютной системе. 

24. Взаимосвязь валютных отношений с воспроизводством и торговлей.  

25. Роль золота в мировой валютной системе. 

26. Позиции основных национальных валют в мировой валютной системе. 
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27. Особенности формирования и проблемы устойчивости валютного рынка в 

России. 

28. Мировые центры трудовой миграции и особенности их формирования. 

Международная миграция рабочей силы в России. 

29. Проблемы «утечки умов» из России. 

30. Рынок рабочей силы в ретроспективе XX столетия и прогноза на XXI в. 

32. Развитие интеграционных процессов в рамках мировой торговли. 

33. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 

34. Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. 35. 

Взаимодействие России с Парижским и Лондонским клубами. 

36. Роль международных организаций в регулировании глобальных 

экономических процессов. 

37. Региональная (географическая) структура внешнеторговых связей России, 

факторы и перспективы ее изменения. 

38. Роль региональных соглашений в системе мировой торговли (на примере одного 

из рыночных блоков). 

39. Перспективы Российских региональных торговых соглашений. 

40. Проблемы вступления России в ВТО. 

41. О соотношении тенденций региональной интеграции и глобализации. 

42. Аграрный протекционизм развитых стран и международная торговля. 

43. Оффшорные зоны и оффшорный бизнес. 

44. Иностранные инвестиции в России: правовые основы и методы стимулирования. 

45. Коррупция как средство конкурентной борьбы во внешней торговле и 

международном инвестировании. 

46. Ценообразование в мировой торговле. 

47. Государственное регулирование внешней торговли. 

48. Регулирование внешнеэкономической деятельности России. 

49. Новые тенденции в области вывоза капитала и развитие международных 

экономических отношений на его основе. 

50. Проблемы международной специализации и кооперации в системе 

международных экономических отношений. 

51. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. 

52. Инвестиционный климат и его составляющие. 

53. Создание и функционирование предприятий с иностранными инвестициями в 

России. 

54. Экономическая интеграция в рамках Европейского союза. 

55. Таможенные союзы и зоны свободной торговли в мировой экономике. 

56. Место России в системе современных международных экономических 

отношений. 

57. Формы и методы государственного стимулирования и поддержки экспорта. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
Раздел (тема) дисциплины: «Понятие, предмет и методологические основы теории 

принятия управленческих решений. Государство как субъект принятия управленческих 

решений». 

1. … – необходимое условие обеспечения эффективного функционирования организации, 

формирования рациональных организационных структур, проведения правильной кадровой 

политики, регулирования социально психологических отношений в организации, создания 

положительного имиджа. 



32 
 

А) Разработка эффективных управленческих решений 

Б) Разработка управленческих решений  

В) Разработка эффективных прогнозных решений 

Г) Разработка  прогнозных решений  

2. Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента – это?  

А) Управленческое решение 

Б) Импульс решения 

В) Содержание решения 

Г) Прогнозное решение 

3. Содержание решения может быть? 

А) экономическим, организационным, социальным, правовым, технологическим. 

Б) только экономическим, организационным. 

В) только социальным, правовым. 

Г) только экономическим, социальным, технологическим. 

4. Различают индивидуальную, групповую, организационную и …… формы принятия 

решений. 

А) межорганизационную 

Б) коллективную  

В) единоличную 

Г) общую  

5. … содержание управленческих решений заложено в механизме государственного 

управления, которое подразумевает что все принятые решения направлены на улучшение … 

среды в государстве. 

А) Социальное, социальной  

Б) Политическое, политической 

В) Контурное, конкурентной   

Г) Технологическое, технологической 

6. Сетевая организация принятия решений ставит эффективность выработки и реализации 

целей в зависимости от характера сетевых сообществ. К последним сегодня НЕ относят:  

А) программные сети  

Б) политические сообщества 

В) сети производителей 

Г) проблемные сети 

7. Основной управленческий смысл данной теории состоит, с одной стороны, в 

переориентации органов государственного управления на использование новых информационно-

коммуникативных технологий, а, с другой, свидетельствует о трансформации государства как 

особого института и его качественной трансформации в качестве органа управления. Это теория? 

А) Теория электронного правительства 

Б) Теория государственного менеджмента 

В) Сетевая теория. 

Г) Теория «ограниченной реальности» 

8. В 1982 г. американские ученые Т. Питерс и Р. Уотерман отметили приверженность 

корпорации принципу действия, предполагающего более высокую активность персонала; 

стремление организации быть ближе к клиенту; самостоятельность и предприимчивость; и др. 

Это теория? 

А) Теория государственного менеджмента 

Б) Сетевая теория. 

В) Теория электронного правительства 

Г) Теория «ограниченной реальности» 

9. Главной целью государства как политического центра принятия решений является…   
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А) сохранение власти правящего режима, независимости и территориальной целостности 

страны. 

Б) сохранение власти правящего режима, независимости. 

В) сохранение независимости и территориальной целостности страны. 

Г) сохранение власти правящего режима и территориальной целостности страны. 

 

10. Критерии, которыми должна руководствоваться государственная администрация, а 

именно:  

А) все ответы верны 

Б) экономической эффективности, 

В) социальной справедливости, 

Г) рационального расходования ресурсов, конституционности 

11. Наблюдаемый сегодня практически во всех индустриально развитых странах рост 

сферы государственного регулирования объективно способствует повышению роли органов 

государства в  

А) управлении обществом 

Б) управлении рынком 

В) управлении организациями  

Г) управлении маркетинга 

12. Специфический вклад в процесс принятия решений вносится и на … , на котором 

государство предстает в качестве совокупности определенным образом иерархиизированных 

структур и организаций, подчиняющих свою деятельность указанным политическими и 

высшими экономическими структурами целям. 

А) административном уровне 

Б) местном уровне 

В) федеральном уровне  

Г) региональном уровне 

13. Государство – это  

А) форма общества 

Б) система норм 

В) аппарат, созданный в целях управления 

Г) политическая организация 

14. Органы государственной власти, наделенные полномочиями осуществлять власть и 

непосредственное управление общественными процессами - это 

А) Субъекты государственного управления 

Б) Объекты государственного управления 

В) Органы государственного регулирования 

Г) Правильного ответа нет  

15. Укажите не верный ответ. Субъекты государственного управления (политического 

руководства и административного управления) многообразны и различаются по основаниям: 

А) по характеру, целям и средствам воздействия на управляемые субъекты 

Б) по ветвям власти 

В) по уровням организации государственной власти 

Г) по сферам деятельности 

16. … представляет собой структурированную социальную общность, функционирующую 

под направляющим воздействием управляющего субъекта для достижения общих целей системы 

управления. 

А) Объект управления 

Б) Субъект управления 

В) Предмет управления 

Г) Структура управления 
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17. Специфика разнообразных объектов государственного управления определяется тем, 

что все они содержат в себе «человеческий фактор» в следствии чего можно выделит следующие 

их свойства: 

А) все ответы верны 

Б) самоактивность, адаптивность 

В) целенаправленность, объективизм 

Г) самоуправляемость 

18. В структуре управляемой общественной системы можно выделить три основных 

уровня управляемых объектов:  

1) Человек в проявлениях его сознания, поведения, деятельности. 

А) На этом уровне реализуются социальные роли. 

Б) Уровень реализации видов деятельности. 

В) На данном уровне реализуются формы общественных отношений. 

Г) На данном уровне реализуются формы государственных отношений. 

19. В структуре управляемой общественной системы можно выделить три основных 

уровня управляемых объектов: 

 2) Коллективы и объединения людей, выступающие первичной формой общения и 

совместной деятельности. 

А) Уровень реализации видов деятельности. 

Б) На этом уровне реализуются социальные роли. 

В) На данном уровне реализуются формы общественных отношений. 

Г) На данном уровне реализуются формы государственных отношений. 

20. В структуре управляемой общественной системы можно выделить три основных 

уровня управляемых объектов: 

3) Общество в целом, его социальные образования, отношения, связи и процессы, 

возникающие в нем вследствие общественной активности людей и их объединений. 

А) На данном уровне реализуются формы общественных отношений. 

Б) На данном уровне реализуются формы государственных отношений. 

В) Уровень реализации видов деятельности. 

Г) На этом уровне реализуются социальные роли. 

21. Классификация объектов управления может быть по различным основаниям и 

признакам: по сфере деятельности - это 

А) экономические, политические, социальные, духовные 

Б) экономические, федеральные, социальные, духовные 

В) местные, республиканские, федеральные 

Г) экономические, республиканские, федеральные 

22. Классификация объектов управления может быть по различным основаниям и 

признакам: по  форме собственности  объектов -  это  

А) местные, республиканские, федеральные 

Б) экономические, республиканские, федеральные 

В) экономические, политические, социальные, духовные 

Г) экономические, федеральные, социальные, духовные 

23. Управленческая задача, которая решается на этом уровне, носит двоякий характер и 

состоит в сохранении (развитии) организационной структуры системы государственного 

управления и поддержании непосредственных контактов органов управления с гражданами как 

потребителями оказываемых государством услуг.  Это?  

А) административный уровень 

Б) политический уровень 

В) стратегический уровень 

Г) тактический уровень 

24. Наблюдаемый сегодня практически во всех индустриальных странах рост сферы 

государственного регулирования объективно способствует повышению роли … органов 



35 
 

государства, которые становятся все более полноправными участниками процесса выработки 

общезначимых решений. 

А) экономических 

Б) социальных  

В) политических 

Г) административных 

 

25. По источнику возникновения и содержания основные виды целей государственного 

управления образуют следующую структуру: 

А) все ответы верны 

Б) общественно-политические, социальные, духовные 

В) экономические, производственные, организационные 

Г) деятельностно-праксеологические, информационные, разъяснительные 

Раздел (тема) дисциплины: «Сущность и специфика процесса принятия 

государственных решений. Этапы принятия государственных решений» 

1. Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

а) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

b) продукт управленческой деятельности; 

d) форма воздействия субъекта на объект;  

с) инструмент управленческой деятельности 

2. Юридические свойство управленческого решения – это: 

а) правомерность; 

d) целенаправленность; 

c) плановость; 

d) коллегиальность. 

3. Организационные свойства управленческие решения - это: 

a) плановость; 

b) последовательность; 

c) целенаправленность; 

d) правомерность. 

4. Технологическое свойство управленческие решения - это: 

a) стадийность; 

b) комплексность; 

c)  целенаправленность; 

d) актуальность. 

5. Системное свойство управленческого решения - это: 

a) коллегиальность; 

b) плановость; 

c)  комплексность; 

d) актуальность. 

6. Проблемное «свойство управленческие решения» - это: 

a)  актуальность; 

b) плановость; 

c) срочность; 

d) последовательность разработки. 

7. Юридическое стимулирующее свойство управленческого решения - это: 

a) правомерность; 

b) стадийность; 

c)  мотивационность; 

d) коллегиальность. 

8. Базовая управленческая категория - это: 

a)  управленческое решение; 
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b) проблемная ситуация; 

c) управленческая функция; 

d) управленческие действия; 

e)  управленческая цель. 

9.  Общие характеристики управленческих решений в организациях и частной жизни - это: 

a) актуальность; 

b) влияние на интересы субъекта разработки; 

c) влияние на интересы коллектива работников; 

d) разделение труда. 

10. Классификация решений – это: 

a)  группировка решений по каким-либо признакам; 

b) оценка качества решений; 

c) ранжирование решений; 

d) структуризация решений. 

11. Классификация решений имеет значение для: 

a) определения состава исполнителей решений; 

b) оценки качества решений; 

c)  анализа содержания решений; 

d) выявления общих (сходных) и отличительных свойств. 

12. Группа решений, выделенная по временному признаку - это: 

a)  долгосрочные и краткосрочные; 

b) стратегические и тактические; 

c) индивидуальные и коллегиальные; 

d) глобальные и локальные. 

13. Группа решений, выделенная по информационному признаку - это: 

a) детерминированные и вероятностные; 

b) документированные и недокументированные; 

c) долгосрочные и краткосрочные; 

d) однокритериальные и многокритериальные. 

14. Группа решений, выделенная по способу их фиксации - это: 

a)  документированные и недокументированные; 

b) формализованные и неформализованные; 

c) корректируемые и некорректируемые; 

d) стратегические и тактические. 

15. Группа решений, выделенная по характеру прогнозируемых последствий - это: 

a) корректируемые и некорректируемые; 

b) традиционные нетипичные; 

c)  индивидуальные и коллегиальные; 

d) глобальные и локальные. 

16. Группа решений, выделен по сфере воздействия это: 

a) глобальны и локальные; 

b) стратегические и тактические; 

c) формализованные и неформализованные; 

d) однокритериальные и многокритериальные. 

17. Группа решений, выделенная по форме принятия их – это: 

a)  индивидуальные и коллегиальные; 

b) долгосрочные и краткосрочные; 

c) стратегические и тактические; 

d) глобальные и локальные. 

18. Группа решений, выделенная по методам их разработки - это: 

a) формализованные и неформализованные; 

b) глобальные и локальные; 



37 
 

c)  индивидуальные и коллегиальные; 

d) однокритериальные и многокритериальные. 

19. Где формируется качество решения? 

a) на стадии разработки; 

b) на стадии реализации; 

c)  на всех стадиях; 

d) на стадии утверждения. 

20. Где формируется эффективность решения? 

a) на стадии реализации; 

b) на стадии утверждения; 

c)  на стадии разработки; 

d) на всех стадиях. 

Раздел (тема) дисциплины: «Принятие государственных решений в условиях 

неопределённости и риска» 

1. … – необходимое условие обеспечения эффективного функционирования организации, 

формирования рациональных организационных структур, проведения правильной кадровой 

политики, регулирования социально психологических отношений в организации, создания 

положительного имиджа. 

А) Разработка эффективных управленческих решений 

Б) Разработка управленческих решений  

В) Разработка эффективных прогнозных решений 

Г) Разработка прогнозных решений  

2. Результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента – это?  

А) Управленческое решение 

Б) Импульс решения 

В) Содержание решения 

Г) Прогнозное решение 

3. Содержание решения может быть? 

А) экономическим, организационным, социальным, правовым, технологическим. 

Б) только экономическим, организационным. 

В) только социальным, правовым. 

Г) только экономическим, социальным, технологическим. 

4. Различают индивидуальную, групповую, организационную и …… формы принятия 

решений. 

А) межорганизационную 

Б) коллективную  

В) единоличную 

Г) общую  

5. … содержание управленческих решений заложено в механизме государственного 

управления, которое подразумевает что все принятые решения направлены на улучшение … 

среды в государстве. 

А) Социальное, социальной  

Б) Политическое, политической 

В) Контурное, конкурентной   

Г) Технологическое, технологической 

6. Сетевая организация принятия решений ставит эффективность выработки и реализации 

целей в зависимости от характера сетевых сообществ. К последним сегодня НЕ относят:  

А) программные сети  

Б) политические сообщества 

В) сети производителей 
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Г) проблемные сети 

7. Основной управленческий смысл данной теории состоит, с одной стороны, в 

переориентации органов государственного управления на использование новых информационно-

коммуникативных технологий, а, с другой, свидетельствует о трансформации государства как 

особого института и его качественной трансформации в качестве органа управления. Это теория? 

А) Теория электронного правительства 

Б) Теория государственного менеджмента 

В) Сетевая теория. 

Г) Теория «ограниченной реальности» 

8. В 1982 г. американские ученые Т. Питерс и Р. Уотерман отметили приверженность 

корпорации принципу действия, предполагающего более высокую активность персонала; 

стремление организации быть ближе к клиенту; самостоятельность и предприимчивость; и др. 

Это теория? 

А) Теория государственного менеджмента 

Б) Сетевая теория. 

В) Теория электронного правительства 

Г) Теория «ограниченной реальности» 

9. Главной целью государства как политического центра принятия решений является…   

А) сохранение власти правящего режима, независимости и территориальной целостности 

страны. 

Б) сохранение власти правящего режима, независимости. 

В) сохранение независимости и территориальной целостности страны. 

Г) сохранение власти правящего режима и территориальной целостности страны. 

 

10. Критерии, которыми должна руководствоваться государственная администрация, а 

именно:  

А) все ответы верны 

Б) экономической эффективности, 

В) социальной справедливости, 

Г) рационального расходования ресурсов, конституционности 

11. Наблюдаемый сегодня практически во всех индустриально развитых странах рост 

сферы государственного регулирования объективно способствует повышению роли органов 

государства в  

А) управлении обществом 

Б) управлении рынком 

В) управлении организациями  

Г) управлении маркетинга 

12. Специфический вклад в процесс принятия решений вносится и на … , на котором 

государство предстает в качестве совокупности определенным образом иерархиизированных 

структур и организаций, подчиняющих свою деятельность указанным политическими и 

высшими экономическими структурами целям. 

А) административном уровне 

Б) местном уровне 

В) федеральном уровне  

Г) региональном уровне 

13. Государство – это  

А) это форма общества 

Б) система норм 

В) аппарат, созданный в целях управления 

Г) политическая организация 

14. Органы государственной власти, наделенные полномочиями осуществлять власть и 

непосредственное управление общественными процессами - это 
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А) Субъекты государственного управления 

Б) Объекты государственного управления 

В) Органы государственного регулирования 

Г) Правильного ответа нет  

15. Укажите не верный ответ. Субъекты государственного управления (политического 

руководства и административного управления) многообразны и различаются по основаниям: 

А) по характеру, целям и средствам воздействия на управляемые субъекты 

Б) по ветвям власти 

В) по уровням организации государственной власти 

Г) по сферам деятельности 

16. … представляет собой структурированную социальную общность, функционирующую 

под направляющим воздействием управляющего субъекта для достижения общих целей системы 

управления. 

А) Объект управления 

Б) Субъект управления 

В) Предмет управления 

Г) Структура управления 

17. Специфика разнообразных объектов государственного управления определяется тем, 

что все они содержат в себе «человеческий фактор» в следствии чего можно выделит следующие 

их свойства: 

А) все ответы верны 

Б) самоактивность, адаптивность 

В) целенаправленность, объективизм 

Г) самоуправляемость 

18. В структуре управляемой общественной системы можно выделить три основных 

уровня управляемых объектов, один из которых «Человек в проявлениях его сознания, 

поведения, деятельности». 

А) На этом уровне реализуются социальные роли. 

Б) Уровень реализации видов деятельности. 

В) На данном уровне реализуются формы общественных отношений. 

Г) На данном уровне реализуются формы государственных отношений. 

19. В структуре управляемой общественной системы можно выделить три основных 

уровня управляемых объектов, один из которых «Коллективы и объединения людей, 

выступающие первичной формой общения и совместной деятельности». 

А) Уровень реализации видов деятельности. 

Б) На этом уровне реализуются социальные роли. 

В) На данном уровне реализуются формы общественных отношений. 

Г) На данном уровне реализуются формы государственных отношений. 

20. В структуре управляемой общественной системы можно выделить три основных 

уровня управляемых объектов, один из которых «Общество в целом, его социальные 

образования, отношения, связи и процессы, возникающие в нем вследствие общественной 

активности людей и их объединений2. 

А) На данном уровне реализуются формы общественных отношений. 

Б) На данном уровне реализуются формы государственных отношений. 

В) Уровень реализации видов деятельности. 

Г) На этом уровне реализуются социальные роли. 

21. Классификация объектов управления может быть по различным основаниям и 

признакам: по сфере деятельности - это 

А) экономические, политические, социальные, духовные 

Б) экономические, федеральные, социальные, духовные 

В) местные, республиканские, федеральные 

Г) экономические, республиканские, федеральные 
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22. Классификация объектов управления может быть по различным основаниям и 

признакам: по  форме  собственности  объектов- это  

А) местные, республиканские, федеральные 

Б) экономические, республиканские, федеральные 

В) экономические, политические, социальные, духовные 

Г) экономические, федеральные, социальные, духовные 

23. Управленческая задача, которая решается на этом уровне, носит двоякий характер и 

состоит в сохранении (развитии) организационной структуры системы государственного 

управления и поддержании непосредственных контактов органов управления с гражданами как 

потребителями оказываемых государством услуг.  Это?  

А) административный уровень 

Б) политический уровень 

В) стратегический уровень 

Г) тактический уровень 

24. Наблюдаемый сегодня практически во всех индустриальных странах рост сферы 

государственного регулирования объективно способствует повышению роли … органов 

государства, которые становятся все более полноправными участниками процесса выработки 

общезначимых решений. 

А) экономических 

Б) социальных  

В) политических 

Г) административных 

25. По источнику возникновения и содержания основные виды целей государственного 

управления образуют следующую структуру: 

А) все ответы верны 

Б) общественно-политические, социальные, духовные 

В) экономические, производственные, организационные 

Г) деятельностно-праксеологические, информационные, разъяснительные 

26. Группа решений, выделен по значимости цели - это: 

a) стратегические и тактические; 

b) детерминированные и вероятностные; 

c) формализованные и неформализованные; 

d) традиционные и нетипичные. 

27. Группа решений, выделенная по степени повторяемости проблемы - это: 

a) традиционные и нетипичные; 

b) детерминированные и вероятностные; 

c) глобальные и локальные; 

d) долгосрочные и краткосрочные. 

28. Вероятностные решения – это решения, принятые в условиях: 

a) риска; 

b) конкуренции; 

c) спада производства; 

d) неопределенности. 

29. Детерминированные решения – это решения, принятые в условиях: 

a) определенности; 

b) риска; 

c) стабилизации производства; 

d) конкуренции. 

30. Группа решений, выдел по содержанию проблемы - это: 

a) экономические и научно-технические; 

b) традиционные и нетипичные; 

c)  формализованные и неформализованные; 
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d) детерминированные и вероятностные. 

Критерии оценки: 

 очная форма обучения: 

– 0,9 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

– 0,45 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
Раздел (тема) дисциплины «Понятие и виды управленческих решений» 

Дайте характеристику каждому решению и отнесите его к определенному типу и виду 

управленческих решений.  

Кейс-задача 1. Индивид принял решение о переезде на постоянное место жительство в 

другой город.  

Кейс-задача 2. Руководство предприятия по переработке зерна приняло решение закупить 

высокопроизводительное оборудование фирмы «Гольфретто» с выходом муки при твердом 

помоле: высший сорт – 68 %, 2 сорт – 7 %, отруби – 4 25 %. Для сравнения, на старом 

оборудовании выход муки составлял: высший сорт – 41 %, 1 сорт – 20 %, 2 сорт – 14 %, отруби – 

25 %. 

Кейс-задача 3. Главный врач больницы при составлении графика работы медсестер и 

санитаров принимает решение, исходя из формулы соотношения числа пациентов и 

обслуживающего персонала. Правилами больницы предусмотрена 1 медсестра на 5 пациентов. 

Таким образом, врач принимает решение, что на этаже с 50 пациентами необходимо иметь 10 

медсестер. 

Раздел (тема) дисциплины «Методологические основы принятия 

управленческих решений» 

Кейс-задача 1. Постройте дерево решений, просчитайте альтернативы и примите решение 

на основе изучаемого метода. 11 Задача. Предприятие решает вопрос о том, какую назначить 

цену на свой товар: 40 руб. или 50 руб. Если будет установлена цена 40 руб., то возможны 

следующие варианты объема продаж: 40000 руб. с вероятностью 0,2; 35000 руб. с вероятностью 

0,3 и 30000 руб. с вероятностью 0,5. Если будет установлена цена 50 руб., то возможны 

следующие варианты объема продаж: 36000 руб. с вероятностью 0,1; 33000 руб. с вероятностью 

0,5 и 31000 руб. с вероятностью 0,4. Определите с помощью дерева решений, какую цену следует 

назначить предприятию на свой товар. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего 

решения? 

Кейс-задача 2. На звероферме могут выращиваться черно-бурые лисицы и песцы. С 

помощью модели линейного программирования необходимо определить, сколько лисиц и песцов 

следует выращивать на звероферме, чтобы прибыль от реализации их шкурок была 

максимальная. Для их выращивания используют 3 вида кормов (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные данные 

Суточная норма кормления, кг Вид сырья Количество 

имеющегося сырья, 

кг 

Лисица Песец   

2 3 S1 180 

4 1 S2 240 

6 7 S3 426 

Кейс-задача 3.  Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть реализовано 

до 5 тыс. единиц этой техники. Действующие фирмы реализуют только 4 тыс. Они предполагают 

нарастить их выпуск до 4,2 тыс. Доход от продажи каждого компьютера составляет 100 у.е. Ваша 

фирма производит видеомагнитофоны. По данным маркетинговых исследований можно 



42 
 

увеличить их выпуск на 400 единиц. Доход от продажи каждого – 200 у.е. Перед вами стоит 

дилемма, что выгоднее сделать: перепрофилировать производство на выпуск компьютеров, что 

обойдется в 3 0000 у.е., или расширить выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е. Ваша 

задача состоит в следующем: a. Определить факторы, которые вы будете учитывать при 

принятии решения. b. Определить весь перечень возможных альтернатив. c. Провести расчеты 

доходности. d. Выбрать единственное решение. 

Раздел (тема) дисциплины «Условия и факторы качества управленческих 

решений» 

Кейс-задача 1. В настоящее время наблюдается тенденция к резкому сокращению объема 

продаж продукции предприятия. При обсуждении на заседании Дирекции были выдвинуты 

следующие предложения по выходу из кризисной ситуации:  

1. Повысить качество выпускаемой продукции до уровня, превышающего качество 

аналогичной продукции конкурентов.  

2. Развернуть собственную торговую сеть и снизить розничные цены за счет 

существенного уменьшения розничных расценок.  

3. Сократить ассортимент выпускаемой продукции, исключив из него нерентабельные и 

малорентабельные виды продукции, с целью снижения удельных издержек на остальные виды 

выпускаемой продукции и соответствующего снижения оптово-отпускных цен.  

Вопрос: Какую первичную информацию необходимо иметь для принятия правильного 

решения на заседании Дирекции? 

 

Кейс-задача 2. Вы главный менеджер большой фирмы по производству всемирно 

известных папирос. Фирма имеет многочисленные филиалы во всем мире с большими объемами 

продаж. Появилась возможность открыть еще одну фабрику на территории другой страны, и от 

вас зависит решение о подписании нового соглашения. С одной стороны, строительство такой 

фабрики обеспечит регион новыми рабочими местами, снимая проблему безработицы, с другой – 

принесет большой доход фирме. Однако вы ознакомились с результатами исследований 

относительно влияния курения на организм человека. 

Вопрос: Могут ли повлиять факторы ситуационного или поведенческого характера на 

качество принимаемого решения? Подпишете вы новое соглашение или нет? Почему? 

Раздел (тема) дисциплины «Теории принятия государственных решений» 

Кейс-задача 1. Госслужащий размышляет: «Если плату за проезд в городском транспорте 

поднимут вдвое, я буду ходить на работу пешком. Я, конечно, буду опаздывать, но зато это 

обойдется дешевле, да и что может быть лучше прогулки утром на свежем воздухе!».  

Вопрос: Найдите плюсы и минусы данного решения и сделайте вывод, можно назвать 

такое поведение рациональным? 

Кейс-задача 2. У Вас «барахлит» мобильный телефон. Вы хотите устранить причину или 

купить новый мобильник. Попробуйте применить «Рациональную модель принятия решений» Г. 

Саймона для данной ситуации. В этом Вам помогут ответы на простые вопросы, а также 

вспомогательные приемы: причинно-следственная диаграмма, список, двухмерная матрица, 

дерево решений. 

Раздел (тема) дисциплины «Организация процесса разработки управленческого 

решения» 

Кейс-задача 1. Вы начальник подразделения. Подразделение, которое выполняет такую же 

работу, что и ваше, столкнулось с нехваткой рабочих рук, и ваш директор распорядился, чтобы 

вы отправили в это подразделение на два-три дня 3 из своих 12 рабочих, чтобы помочь ему 

справиться с непредвиденной ситуацией. 

Работа довольно рутинная и требует только тех навыков, которые уже есть у вашей 

группы. Можно выбрать любого из ваших рабочих, поскольку они будут работать в другом 

подразделении завода не меньше и не больше, чем сейчас. 
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Вы хорошо знаете ваших работников и можете легко выбрать троих из них, кто может 

выполнить задание. Работу вашего собственного подразделения надо будет организовать так, 

чтобы отсутствие троих рабочих не сказалось на производственных результатах. 

Разработайте управленческое решение для данной проблемной ситуации с позиции 

начальника подразделения. 

Кейс-задача 2. Ваша команда является советом директоров корпорации-гиганта по 

производству электромашин. На сегодняшний день предприятию 70 лет. Оно является 

градообразующим, на нем трудятся 5 тыс. рабочих. Физический износ основных 

производственных фондов составляет 40%, а их моральный износ достиг 60%. Предприятию 

жизненно необходима модернизация основных производственных фондов, чтобы укрепить свои 

конкурентные преимущества на рынке. Государство требует срочной модернизации 

производства в рамках государственной программы, предлагая заводу безвозмездную субсидию. 

Вам как руководителям данного хозяйствующего субъекта известно, что после модернизации 2 

тыс. человек рабочих придется сократить. В результате основная часть сокращенных не сможет 

найти себе работу в этом городе.  

Разработайте управленческое решение или ряд решений возникшей проблемы для данной 

ситуации. 

Раздел (тема) дисциплины «Основные проблемы в процессе принятия 

рациональных решений в менеджменте» 

Кейс-задача 1. В фирме «Бриз», занимающейся производством косметических средств, за 

месяц до запуска новой коллекции злоумышленник взламывает сейф и забирает все документы, 

составляющие ноу-хау компании: рецепты и описание технологического процесса производства 

новой продукции. 

Классифицируйте проблему по следующим признакам: 

1. По масштабам действия; 

2. Причинам возникновения; 

3. Содержанию; 

4. Степени сложности;  

5. Временному признаку; 

6. Оценке субъекта управления. 

Деловая игра «Алгоритм решения управленческих проблем» 

Задача перестройки мышления хозяйственных руководителей побуждает к поиску 

методического инструментария, который бы обеспечивал блокирование особенностей 

мышления, мешающих решению современных проблем, и способствовал бы ускорению 

мышления руководителей. Другими словами, необходимо создание своего рода алгоритма 

решения управленческих проблем (АРУП), то есть последовательности умственных действий 

руководителя, приводящих к решению проблем организационно-управленческой деятельности. 

Создание АРУП облегчит руководителям нахождение решения проблем, сократит поле 

поиска решений. 

Предлагаемая деловая игра позволит ее участникам определить логически обоснованную 

последовательность действий хозяйственных руководителей при выявлении, анализе и решении 

управленческих проблем, освоить технологию групповой работы, выделить ситуационного 

лидера, убедиться, как хорошая самоорганизация группы повышает эффективность ее 

деятельности. 

Исходная информация 

Искусство руководителя состоит в том, чтобы вовремя оценивать проблемы и намечать 

пути их решения. В своей практической деятельности руководитель постоянно решает проблемы 

организационно-управленческой деятельности. Предлагается перечень действий, выполняемых 

руководителем в ходе решения проблем, представить в виде алгоритма, то есть в определенной 

последовательности. Задача состоит в том, чтобы определить последовательность выполнения 

руководителем действий, представленных в бланке участника игры. 
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На бланке участника игры в гр. 3 «Индивидуальная оценка» нужно обозначить 

очередность действий при решении проблем. При групповой работе то же обозначение 

проставить в гр. 4 

«Групповая оценка». После объявления руководителем игры эталонной 

последовательности действий и заполнения гр. 5 «Эталон» рассчитать и заполнить гр. 6-8.  

Методические рекомендации и порядок проведения деловой игры 

Преподаватель (организатор игры) ставит задачу на игру, объясняет исходные условия 

игры и задачи ее участников. 

Каждый участник игры принимает самостоятельное решение по разработке АРУП, 

вырабатывает собственное мнение на основе практического опыта решения проблем. Каждая 

играющая команда путем взаимных консультаций составляет общее мнение по разработке 

АРУП. Один из членов играющей команды (ситуативный лидер) докладывает и отстаивает 

мнение своей команды. 

Бланк участника игры 

№ 

п\п 

Наименование действий руководителя Инд. 

оценка 

Групп. 

оценка 

Эталон ошибка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Построение проблемы     

2. Документальное оформление задачи     

3. Определение разрешимости проблемы     

4. Определение отклонения фактического 

состояния системы от желаемого 

    

5. Оценка степени полноты и достоверности 

информации о проблеме 

    

6. Оформление решения     

7. Разработка вариантов решения проблемы     

8. Определение существования проблемы     

9. Оценка новизны проблемы     

10. Контроль за выполнением решения     

11. Выбор решения     

12. Оценка вариантов решения     

13. Организация выполнения решения     

14. Постановка задачи исполнителя     

15. Выбор критериев оценки вариантов решения     

16. Установление взаимосвязи с другими 

проблемами 

    

17. Формулирование проблемы     

18. Определение причин возникновения проблемы     

 Сумма ошибок     

Правила и процедура игры 

• Из 18 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно составить 

алгоритм решения управленческих проблем, для чего необходимо пронумеровать действия 

порядковыми номерами, начиная с 1 и до 18. 

• Сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо 

консультаций с остальными игроками. На все неясные вопросы отвечает только руководитель 

игры. Окончание работы игроки обозначают поднятой рукой. 

• Затем все игроки разбиваются на команды по 5—7 человек в зависимости от общего 

количества играющих и в свободном обмене мнениями вырабатывают общее коллективное 
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мнение относительно АРУП. Команды между собой мнениями не обмениваются. Решение задачи 

обозначается поднятием руки. 

• Представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право защищать его 

логическими доводами. 

• Руководитель игры фиксирует время принятия решений как индивидуальных, так 

групповых. 

Модель игры 

Игрокам раздаются бланки участника игры. Устно даются необходимые пояснения к ним. 

Участники игры принимают решения по поставленной задаче индивидуально, а затем 

коллективно по группам. Представитель каждой группы докладывает о принятии решения и его 

логическом обосновании. Руководитель на основании мнений анализирует работу играющих, 

объявляет результаты, поощряет победителей. 

Регламент игры 

Игра проводится в один цикл. Ориентировочное время этапов игры: введение в игру 

(объяснение руководителя) – 15 мин.; индивидуальные решения участников- 30 мин.; 

коллективные решения участников – 30 мин.; подведение итогов и объявление результатов – 15 

мин. 

Подведение итогов деловой игры 

Руководитель игры сравнивает индивидуальные и коллективные решения по разработке 

АРУП с эталоном, объявляет результаты игры, анализирует групповую деятельность ее 

участников, соотнося ее с результатами. 

Критерии оценки: 

• время решения задачи; 

• правильность решения задачи - суммарная ошибка в решении задачи при 

индивидуальной и групповой работе. 

• за правильное решение принять эталонный алгоритм решения управленческих проблем. 

Каждая конкретная ошибка вычисляется как разница номеров действий (этапов) принятия 

управленческого решения (без учета знака). 

В индивидуальном и коллективном зачетах побеждает тот, кто набирает наименьшее 

количество очков. 

Раздел (тема) дисциплины «Понятие и виды государственных решений» 

Кейс-задача 1. Во время заседания конкурсной комиссии одного из управлений мэрии по 

определению победителя конкурсных торгов при размещении муниципального заказа возникла 

ситуация, когда члены конкурсной комиссии, ознакомившись с представленными конкурсными 

предложениями, высказались в пользу одного из представленных на конкурс предложений. 

Однако представитель организатора конкурса после процедуры голосования представил 

дополнительную информацию об организации, предложение которой получило в результате 

проведенного голосования наибольшее число голосов. Информация содержала отзывы, 

отрицательно характеризующие эту организацию. 

Вопросы: Оцените ситуацию, сложившуюся во время заседания конкурсной комиссии 

одного из управлений мэрии по определению победителя конкурсных торгов при размещении 

муниципального заказа. Должна ли, по вашему мнению, быть объявлена победителем 

конкурсных торгов организация, получившая наибольшее число голосов? Правильно ли 

поступил представитель организатора конкурсных торгов? 

Кейс-задача 2. Власти N области потребовали от руководителей 7 муниципальных 

образований, в которых существует проблема обманутых дольщиков, в течение 1,5 месяцев 

разработать план мероприятий по ликвидации долгостроев. 

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на выступление заместителя руководителя 

региональной службы государственного строительного надзора N области, Виктора Ельникова, в 

ходе заседания коллегии областной администрации, за последнее время 22 объекта жилищного 

строительства в регионе признаны проблемными. Квартиры в них приобрели около 1,6 тыс. 

граждан. 
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Коллегия администрации своим постановлением предписала муниципалитетам 

разработать перечни мероприятий, направленных на продолжение и завершение строительства 

объектов до 20 декабря. До 10 декабря в муниципальных образованиях должны быть созданы 

рабочие группы по организации взаимодействия и координации деятельности муниципальных 

органов власти, ресурсоснабжающих организаций, застройщиков и инициативных групп 

дольщиков. 

Вице-губернатор N области напомнил главам муниципалитетов об ответственности за 

решение проблемы обманутых дольщиков. 

«Надо помнить, что 80% глав – это те главы, которые подписывали инвестиционные 

договора. Остальные главы, которые избрались, - это тоже их вопрос. Как только человек сел в 

кресло, это тема его. Это вопрос непростой. Главам муниципальных образований, где есть 

долевое строительство, надо под руководством своих заместителей, которые курируют 

строительство, создать рабочие группы и вместе с дольщиками двигаться. И применять все 

законные способы. Надо посмотреть на соседние регионы, как они делали», - цитирует его слова 

РИА Новости. 

При этом, как отмечает местное агентство новостей, чиновник предупредил, что 

государство вряд ли сможет оперативно помочь всем пострадавшим. «Бюджета на всех не 

хватит», сказал он. Он предложил перейти к конкретным действиям по решению проблемы через 

пару месяцев. 

Задание: 

1. Как вы считаете, данная проблема характерна только для муниципалитетов Nй области 

или это весьма распространенная проблема в России? 

2. Проблема дольщиков – это проблема государства? Бизнеса? Или, собственно, самих 

граждан, попавших в затруднительную ситуацию? Почему существует следующая проблема? 

3. Разработайте мероприятия по решению проблемы. 

4. Какими технологиями разработки решений лучше пользоваться в данной ситуации? 

Раздел (тема) дисциплины «Подходы к принятию государственных решений» 

Кейс-задача 1. Администрация города, проанализировав ситуацию, сложившуюся вокруг 

размещения муниципального заказа, установила, что, если городские предприятия участвуют в 

конкурсных торгах на общих основаниях, победителями, как правило, становятся иногородние 

участники конкурсных торгов. Это не могло не отразиться отрицательно на развитии 

промышленности города. И как следствие этого, сократилось число рабочих мест, увеличилась 

безработица, уменьшились налоговые поступления в бюджет города, начал снижаться уровень 

жизни населения. Перед администрацией города остро встала проблема поддержки городских 

предприятий. 

Вопросы: Оцените ситуацию, сложившуюся в промышленности города. Какие меры 

экономического характера, связанные с использованием механизма конкурсных торгов, 

следовало бы, с вашей точки зрения, принять администрации города с целью поддержки 

городской промышленности? 

Раздел (тема) дисциплины «Этапы принятия государственных решений» 

Кейс-задача 1. Какая последовательность из предложенных ниже этапов 

предпочтительнее при принятии государственного решения, базирующегося на рациональной 

модели? 

– Разработка вариантов решений, анализ вариантов решений, выбор наилучшего из 

вариантов. 

– Анализ вариантов решений, выбор наилучшего из вариантов, согласование выбранного 

варианта решения с коллективом, оценка решения проблемы, организация выполнения решения. 

– Формулировка проблемы, выбор приемлемого из вариантов решения проблемы, 

обсуждение выбранного варианта решения. 

– Формулировка проблемы и проблемной ситуации, разработка вариантов решений, 

выбор наилучшего из вариантов, организация выполнения решения, оценка решения проблемы. 
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– Формулировка проблемной ситуации, анализ вариантов решений, обсуждение вариантов 

решения в коллективе, выбор решения, организация выполнения решения, оценка решения 

проблемы. 

Обоснуйте свою позицию. 

Кейс-задача 2. На складах одной из крупных компьютерных фирм скопилось 

значительное количество непроданных персональных компьютеров, что отрицательно 

сказывалось на рентабельности производства. Руководство фирмы поставило задачу резко 

сократить количество непроданных компьютеров. 

Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных вариантов 

решения этой проблемы, среди которых было отобрано два основных: 

– Значительное снижение отпускной цены. 

– Обновление упаковки и заметное повышение продажной цены. 

Задание: определите в общих чертах характер развития ситуации по первому и по второму 

сценариям. Какими будут этапы развития ситуации? 

Кейс-задача 3. Один Ваш подчиненный ошибочно, в связи с недостаточным опытом, 

упустил крупную операцию. Другой – аналогичную сделку заключил, получив за это 

вознаграждение от поставщика. В первом случае компания упустила существенную выгоду, в 

другом – получила значительную прибыль. Опишите Вашу реакцию и действия в первой и 

второй ситуации. Какими должны были быть этапы принятия решения? 

Раздел (тема) дисциплины «Методология разработки государственных 

решений» 

Кейс-задача 1. Пять лет назад руководство крупнейшей софтверной компании (компания 

разработчиков программного обеспечения) Microsoft Corp. даже не беспокоилось о том, что на 

рынке есть Linux – альтернативная операционная система с доступными исходными кодами, 

разработанная энтузиастами и распространяемая бесплатно. На одной из выставок в 1998 г. 

Президент Стив Балмер не смог даже правильно произнести название этой операционной 

системы. Сейчас же в Microsoft, наверное, нет ни одного сотрудника, который бы не знал, как 

правильно произносится Linux. В свое время Microsoft сокрушила многих сильных конкурентов 

– от Novell и Borland до Lotus и Netscape. Однако Linux – другое дело. «Мы конкурировали с 

продуктами и компаниями», – говорит Джеймс Альчин, руководитель подразделения Windows, – 

это же отличается от всего того, с чем нам приходилось иметь дело». Linux – это не компания, и 

она больше, чем обычный программный продукт. Это социальный феномен. Так как называемое 

программное обеспечение open-source создается тысячами добровольцев, программистов, 

большинство из которых работает на крупнейшие корпорации. Поскольку Linux бесплатна, 

наиболее сильное преимущество Microsoft – цена – не имеет большого значения. К тому же 

монополия Windows на рыке операционных систем подстегивает Linux, так как клиенты не хотят 

быть привязанными к одному поставщику. 

Что бы вы предложили руководству Microsoft для нейтрализации угрозы Linux?  

Кейс-задача 2. При проведении конкурсных торгов на выполнение подрядных работ по 

федеральным автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них определение 

победителей осложняется тем, что необходимо учитывать несколько критериев, в частности 

таких, как общая стоимость работ, условия финансирования, сроки выполнения и обеспечение 

качества дорожных работ и т. д. Тем не менее победитель конкурсных торгов должен быть 

определен и выбор должен быть обоснованным. А победитель должен действительно в 

наибольшей степени соответствовать требованиям, предъявляемым ему заказчиком. 

Как вы оцениваете ситуацию, когда победитель конкурсных торгов должен быть 

определен не по одному, а по нескольким критериям? Как, с вашей точки зрения, следовало бы 

оделять победителя подрядных торгов по федеральным автомобильным дорогам и 

искусственным сооружениям на них?  

Кейс-задача 3. Администрация крупного города проводила конкурс на закупку автобусов 

для нужд города. Необходимо было принять решение о закупке большой партии автобусов, 

которые в наибольшей степени удовлетворяли бы условию создания удобства для пассажиров и 
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имели высокое качество. При этом стоимость автобуса должна быть минимально возможной. 

Естественно, что это важное управленческое решение должно приниматься коллегиально, для 

чего и был организован конкурс. 

Организация конкурса была поручена подведомственной организации, которая имела 

опыт проведения конкурсов, но не имела опыт работы с городским транспортом. 

В конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия решения о закупке 

автобусов, преобладали чиновники, а не специалисты, имеющие непосредственное отношение к 

эксплуатации городского транспорта. 

Как вы относитесь к решению администрации города о проведении конкурса? Правильно 

ли сформирована конкурсная комиссия? Какие рекомендации вы бы дали организаторам 

конкурса? Разработать дополнительные альтернативные варианты решения, принять решение по 

данной проблеме. 

Раздел (тема) дисциплины «Оценка эффективности государственных решений» 

Кейс-задача 1. Разработка управленческого решения по эффективному использованию 

муниципальной собственности. В городской школе, состоящей из 2 корпусов: для начальной и 

старшей школы за 2 недели перед началом учебного года выяснилось, что проводить занятия в 

корпусе, предназначенном для начальной школы согласно комиссии проводившей осмотр не 

безопасно, с точки зрения возможных разрушений несущих конструкций. Поскольку второй 

корпус был построен значительно позже, когда население города разрослось, поскольку в старой 

маленькой школе стало не хватать классов. Затем для безопасности детей младших классов им 

был полностью отдан первый корпус. 

После подсчетов количества кабинетов выяснилось, выяснилось, что во втором корпусе не 

поместятся все школьники. А за 2 недели отремонтировать аварийное здание не получится. 

После ведения переговоров с администрацией города, поступило предложение на время 

распределить начальную школу между другими школами города. Другие школы согласились 

принять на время учащихся из аварийной школы. 

Учителям и ученикам, которые жили вблизи от своей школы, нужно было добраться в 

другие районы города каждый день. Пользуясь городским транспортом или пешком. 

В одной из школ, в которую были отправлены дети, постоянно происходили конфликты 

между местными и прибывшими по разным поводам. Вот один из них: в столовой из-за 

прибытия новых людей, местным школьникам приходилось дольше стоять в очереди и стало не 

хватать столов. В случившемся они стали обвинять новоприбывших учеников. 

На ремонт школы потребовался один год и значительное количество денежных средств. 

Несмотря на все мелкие проблемы, за это время ученики привыкли к новым школам, но 

нужно было возвращаться назад. 

Вопросы: 

1. Какой выход в сложившейся ситуации можно было найти не прибегая к помощи других 

школ? 

2. Что нужно было сделать для более безопасного пребывания детей в школы других 

районов? 

3. Что не было предусмотрено в школе? Как можно было избежать конфликтов? 

4. Насколько правильным было решение о полной реконструкции старого корпуса? 

5. Как можно было использовать это аварийное здание? 

Раздел (тема) дисциплины «Сущность и содержание процесса разработки 

стратегических государственных решений в органах государственного и муниципального 

управления» 

Кейс-задача 1. Необходимо разработать модель принятия стратегического решения на 

федеральном и региональном уровнях (основные идеи и направления, философия законопроекта, 

цели и задачи), с учетом проведения всех этапов подготовки и реализации. 

Дать прогностическую оценку того, к каким результатам и последствиям может привести 

практическое осуществление и внедрение данного решения. 
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Раздел (тема) дисциплины «Роль информации в процессе разработки и 

принятия управленческих государственных решений» 

Кейс-задача 1. Кого из кандидатов, данные на которых приведены, вы бы взяли на работу? 

Какую информацию вы использовали? Какая информация оказалась лишней? 

Таблица 2 – Данные кандидатов для приема на работу 

Факторы оценки  Кандидат А  Кандидат Б  Кандидат В 

Возраст 45  28  35 

Стаж работы 25 5 15 

Число организаций в 

которых работал 

кандидат 

4 8 11 

Образование среднее  высшее  среднее  

Специальность Менеджер Менеджер Менеджер 

Семейное положение женат, 2 детей холост разведен,3 детей 

Место рождения г. Москва г. Волочаевка Моск. обл. г. Тамбов 

 

Кейс-задача 2. Был проведен анонимный опрос сотрудников с целью выяснения их 

отношения к процедурам: ежегодное аттестационное собеседование с руководителем, 

специальные формы оценки и плана развития, повышение базового оклада в соответствии с 

аттестационной оценкой. Всего было собрано 70 из разосланных 154 анкет. Результаты опроса 

показали: 

 65 % сотрудников не удовлетворены аттестацией как методом 

оценки их работы; 

 50 % сотрудников считают, что их руководители не могут объективно оценить 

их работу, поскольку не располагают необходимой для этого информацией; 

 45 % сотрудников считают аттестационное собеседование формальным 

оглашением заранее принятого решения; 

 12 % утверждают, что их руководители вообще не проводят собеседования, а 

просят подписать заполненную заранее форму; 

 68 % сотрудников не чувствуют, что результаты аттестации используются для 

чего-либо помимо повышения оклада; 

 75 % проводивших аттестацию руководителей пожаловались на недостаток 

времени для ее подготовки и проведения; 

 25 % руководителей признались, что испытывают сложности в случаях, когда 

необходимо критиковать аттестуемых и регулярно завышают аттестационные оценки. 

Вопросы: 

1. О чем говорят результаты опроса? 

2. В чем причины сложившейся ситуации? 

3. Какие меры вы бы предложили для улучшений оценки работы сотрудников 

руководителями? 

Раздел (тема) дисциплины «Принятие государственных решений в условиях 

политических конфликтов» 

Кейс-задача 1. Объективную основу прогнозирования глобальных конфликтов составляют 

жизненно важные противоречия, с которыми столкнулось человечество в процессе своего 

социально-культурного развития. Наиболее значимыми из них являются: а) противоречия в 

системе «общество–природа» или «человек–природа»; б) противоречия между развитыми и 

развивающимися странами; в) противоречия между ядерными державами в сфере военно-

политических отношений; г) демографические противоречия. 

На основе этих данных заполните таблицу 3.  
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Таблица 3 – Соотношение глобальных проблем и глобальных конфликтов в современном 

мире 

Глобальные проблемы Глобальные конфликты 

(реальные и возможные) 

Социальные последствия 

Проблема войны и мира   

Дисбаланс в развитии 

государств 

  

Противоречия в системе 

«общество—природа» 

(экологические проблемы) 

  

Демографические проблемы   

Кейс-задача 2. 1) Рассмотрите конкретные ситуации: конфликт на Балканах, чеченский 

конфликт, конфликт парламент–президент, губернатор–мэр. Проанализируйте предлагаемые 

ситуации по схеме: 

 тип конфликта; 

 факторы возникновения; 

 динамика и стадии конфликта; 

 структура; 

 функции в общественной жизни. 

2) Приведите примеры из истории, когда наиболее ярко были бы выражены стадии 

конфликта. 

Критерии оценки: 

– 0,9 балла выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

– 0,45 балла выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

– 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

 

 


