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Тема 1. Современные проблемы науки и производства  

Практическое занятие №1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационное поведение: организация как система, 

социальные организации, их классификация и особенности, 
организационное проектирование, модели теорий организаций. 

Законы организаций.  

2.Эволюция теории организации. Структура организаций. 

Строение организаций.  

3.Организационная культура. Управление изменениями. 
Экономические аспекты управленческой деятельности. Логистика. 

Сформулировать особенности организационного поведения, 

законы организации. Рассмотреть эволюцию теории организации. 

Определить экономические аспекты управленческой деятельности, 
особенности организационной культуры 

Дискуссионные вопросы 

 

1. В чем заключается модель планируемых изменений Т. Каммигса 
и К. Уорли?  

2. Каково место процесса управления изменениями в организации?  
3. Каково содержание управленческих технологий, используемых в 

управлении изменениями?  

4. Представьте основные модели выбора стратегий развития 
организации.  

5. Как используется конфронтация для достижения положительных 

результатов изменений?  
6. Раскройте содержание Матрицы миссии / Ключевых 

способностей (МСС).  

7. Представьте направления изменений в системе «пространство-
время».  

8. Продемонстрируйте процедуру оценки и диагностики 

реализации организационного потенциала.  
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9. В чем заключается нормативное проектирование 

организационных изменений: эмпирический подход?  

10. Какова спецификация контекстуальных переменных в 
идеализированных моделях организационной структуры?  

 

Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 
по теме 1 по следующим темам: 

1.Эффективность деятельности организации. 

2. Воспитание лояльности персонала компании. 

3. Особенности социальных законов, регламентирующих 

функционирование организаций. 

4. Управление приростом энергии в организации. 

5. Борьба организаций за выживание в условиях рыночной 

экономики. 

 

 

Тема 2 Менеджмент в системе наук 

Практическое занятие №2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность, цель, и задачи менеджмента.  

2.Понятие стратегии и ее роль в развитии предприятия.  

3.Особенности и формы осуществления реальных инвестиций 

предприятия.  

4 .Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке 
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Определить сущность, цель, и задачи менеджмента. 

Рассмотреть понятие стратегии и определить ее роль в развитии 

предприятия. Выявить особенности и формы осуществления 
реальных инвестиций предприятия.  Исследовать виды 

инвестиционных проектов и требования к их разработке 

Дискуссионные вопросы 

 
1.Определение целей деятельности организации; 

2.Поиск, сбор (добывание), систематизация, накопление, 

обработка, хранение информации; 
3. анализ ситуации и обстановки с использованием имеющейся 

информации; 

4. выработка и принятие управленческого решения; 
5.  организация исполнения решения. 

 

Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 
по теме 2 по следующим темам: 

1. Организационное обеспечение разработки и принятия 

управленческих решений. 
2. Принятие управленческих решений в системе «бизнес – власть». 

3. Государственный менеджмент: принятие управленческих 

решений. 
4.Государственный маркетинг: принятие управленческих решений. 

5.Государственный инжиниринг: принятие управленческих 

решений. 
6.Обучающий консалтинг и принятие управленческих решений. 
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Тема 3. Бизнес-планирование в современных условиях 

 
Практическое занятие №3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Теоретические аспекты бизнес-планирования в современных 

условиях. Цели, функции, задачи и классификация различных 

типов бизнес-планов.  

2.Методические принципы разработки бизнес-планов. Организация 
процесса реализации бизнес-плана.  

3.Риски в бизнес-планировании. 

Рассмотреть теоретические аспекты бизнес-планирования в 

современных условиях, определить  цели, функции, задачи и 

классификацию различных типов бизнес-планов.  Исследовать 
методические принципы разработки бизнес-планов.  

Проанализировать  особенности организации процесса реализации 

бизнес-плана, определить риски в бизнес-планировании. 

 
Дискуссионные вопросы 

1. Сохранение коммерческих и технологических секретов при 

распространении бизнес-планов среди потенциальных 
инвесторов. 

2. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в практике бизнес-планирования. 
3. Методические подходы и критерии определения 

реализуемости бизнес-плана. 

4. Маркетинговые решения и инструменты в практике бизнес-
планирования. 

5. Принципы анализа и оценки бизнес-плана потенциальными 

инвесторами. 
6. Основные пользователи бизнес-плана как информационного 

продукта. 
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Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 

по теме 3 по следующим темам: 

1. Роль маркетинговых исследований в процессе разработки 

бизнес-плана. 
2. Опыт бизнес-планирования в зарубежных компаниях. 

3. Опыт бизнес-планирования в российских компаниях. 

4. Отраслевые особенности бизнес-планирования. 
5. Инвестиционный план и финансирование инвестиционного 

проекта. 

6. Современные программные продукты, используемые в 
бизнес-планировании. 

7. Использование индекса доходности и внутренней нормы 

доходности в инвестиционных проектах. 

 

Тема 4. Принятие управленческих решений и их проблематика 

 

Практическое занятие №4. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие об управленческом решении. Типология 

управленческих решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений.  

2. Методы, используемые при принятии управленческих 
решений. Принятие управленческих решений на основе 

методологии системного анализа. 

3. Целеполагание при разработке управленческих решений. 
Применение экспертных оценок в прогнозировании и 

разработке управленческих решений. Процесс принятия 

решений в малой группе.  
4. Метод анализа иерархий. Правовые основы управленческой 

деятельности. 
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Дискуссионные вопросы 

1. Обеспечение экономической эффективности управленческих 

решений. 
2. Проектирование системы разработки и применения 

управленческих решений в органах власти. 

3. Исследование      областей      эффективного      применения      
различных      подходов, методов и технологий в процессах 

управления и принятия решений. 

4. Исследование   механизма   разработки   и   принятия   
управленческих   решений   в органах власти. 

 

  
Студенты в рамках самостоятельной работы готовят доклады 

по теме 4 по следующим темам: 

1. Требования в подготовки управленческих решений. 
2. Особенности формы принятия и доведения управленческих 

решений. 

3. Особенности ситуационного управления. 
4. Особенности стилей управления. 

5. Особенности профессиональной и религиозной этики при 

принятии управленческих решений. 
 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная и дополнительная литература 

 

1. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. 

Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 ; То же [Электронный 
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ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  

2. Ракитов, А.И. Философские проблемы науки / А.И. 

Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 271 с. - ISBN 978-5-4458-
5889-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223222. 

3. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. 
Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01458-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 
4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное 

пособие / Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

5. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. 

Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. : ил. - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02464-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 

 
 

 Дополнительная учебная литература  
 

1.Акимова Т.А. Экономика устойчивого развития [Текст] : 

учебное пособие. - М. : Экономика, 2009. - 430 с. Гриф: 

Рекомендовано Межвузовским центром экономического 
образования Министерства образования и наук РФ 

2. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа [Текст] : 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 222 с. Гриф: 
Рекомендовано Министерством образования РФ 

3. Вертакова Ю.В. Управление инновациями: теория и практика 

[Текст]: учебное   пособие. - М.: ЭКСМО, 2008. - 432 с. Гриф: 
Допущено Советом УМО вузов России по образованию в 

области менеджмента 

4. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник. 
- М.: Проспект, 2009. - 224 с 

5. Организация производства и управление 
предприятием [Текст]: учебник / под ред. О. Г. Туровца. - 2-е изд. - 
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М.: ИНФРА-М, 2009. - 544 с. Гриф: Допущено Министерством 

образования РФ 

6. Современные проблемы философии науки / . - М. : 
МИФИ, 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-7262-1559-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231844. 
7. Харченко Е. В. Государственное регулирование 

национальной экономики [Текст]: учебное пособие / Екатерина 

Владимировна Харченко, Юлия Владимировна Вертакова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2011. - 328 с.  

 

 

2. Перечень методических указаний 

 

1. Плотников В.А., Ершова И.Г. Методические указания для 
самостоятельной работы по изучению дисциплины[Электронный 

ресурс] «Современные проблемы науки и производства» для 

студентов направления 080200.68 Менеджмент / В.А. Плотников, 
И.Г. Ершова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 121 с. 

2. Плотников В.А., Ершова И.Г. Современные проблемы 

науки и производства [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для практической работы по изучению дисциплины 

«Современные проблемы науки и производства» / В.А. Плотников, 

И.Г. Ершова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. - 155 с. 
 

 

 

3. Используемые информационные технологии и  

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 
2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
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6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-
55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  
http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex 

РИНЦ –  
www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  
http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 

www.нэб.рф 
14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

 

4. Перечень информационных технологий 

 
При изучении дисциплины используются персональные 

компьютеры, демонстрационные версии программных продуктов 
Microsoft Office, в частности, Microsoft Excel. Применяются 

демонстрационные версии программного обеспечения 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.���.��/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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аналитических расчетов: ««ИНЭК – Аналитик»», «Audit Expert», 

«Onvision», «Альт – Финансы», «АБФИ – предприятие», «Excel 

Financial Analysis». В качестве источника информации 
используются справочные правовые системы «Консультант-Плюс» 

и «Гарант».   

 

 

5. Другие учебно-методические мaтериaлы 

 
Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 

3. Вопросы статистики. 

4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 

6. Управление рисками. 

7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 

9. Эксперт РА. 

10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
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