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Общая характеристика программы 
 

Дополнительная профессиональная программа  «Менеджмент» (далее – 

ДПП ПП) предназначена для дополнительного профессионального образования 

путем освоения программы профессиональной переподготовки руководителями и 

специалистами различных организаций. 

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС в связи с внедрением в 

организациях РФ профессиональных стандартов. 

Реализация ДПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере управления 

персоналом, а также приобретение и углубление теоретических и практических 

знаний в области управления персоналом. 

ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением высшего 

образования диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно 

с получением диплома о высшем образовании. 

ДПП ПП трудоемкостью 256 часа реализуется по очно-заочной форме 

обучения: очное обучение − 80 часов, заочное (самостоятельное) обучение − 176 

часов. Срок освоения: 16 недель.  

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде защиты итоговой аттестационной работы. Лицам, успешно 

освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента. 
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1 Цель 
 

Данная ДПП ПП направлена на формирование профессиональных 

компетенций и развитие навыков реализации современных технологий в сфере 

менеджмента, позволяющих руководителям и специалистам управлять 

социально-экономическими системами и определяющих эффективность 

инновационного развития организаций различных отраслей национальной 

экономики. 

 

 

 

  

 

 



 5 

2 Планируемые результаты обучения 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

включает в себя: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых слушатели работают в качестве исполнителей и 

координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 

структуры, в которых слушатели являются предпринимателями, создающими и 

развивающими  собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются 

– процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

– процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

 должны быть готовы решать слушатели, освоившие  

ДПП ПП 
 
Видом профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП ПП, 

является организационно-управленческий. 

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранным видом 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны 

быть готовы решать следующие профессиональные задачи: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 

– формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

– организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

– разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
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– мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

– участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы).  

 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 
 

В результате освоения ДПП ПП слушатели формируют компетенции, 

приведенные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Перечень компетенций, формируемых слушателями в результате освоения 

ДПП ПП 
 

Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Владение навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, принципы 

организации 

групповой работы 

и формирования 

команды, этапы 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры 

Проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды  

ПК-2 Владение 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом,  

способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

принципы 

проектирования 

Проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом 

Различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  
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коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспо- 

собности 

Этапы проведения 

стратегического 

анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности 

Проводить 

стратегический 

анализ 

деятельности 

организации 

Навыками 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности 

ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Виды 

функциональных 

стратегий 

компании, 

принципы 

разработки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Разрабатывать 

сбалансированные 

управленческие 

решения 

Навыками анализа 

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний  

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Принципы 

управления 

проектом, 

структуру 

программы 

внедрения 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Разрабатывать 

программу 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом  

ПК-7 Владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умение 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

Этапы реализации 

бизнес-планов,  

методический 

инструментарий 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента   

Координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента   

Навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 
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инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ  
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3 Учебный план программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент» 
 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее 

(бакалавр, специалист, магистр). 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 256 часов, в т.ч. 176 часов самостоятельной работы. 

Срок освоения: 16 недель. 

Режим занятий: 28 академических (45 мин.) часов в неделю. 
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Последовательность и распределение дисциплин, виды учебных занятий и учебных работ 

 

 

лек-

ции

практи-

ческие 

занятия

лабора-

торные 

работы, 

тренинги

защита, 

тести-

рова-

ние

экза-

мен

изучение 

материала 

при помощи 

учебной 

литературы

выполне-

ние 

контроль-

ной 

работы

стажировка, 

выполнение 

итоговой 

аттестационной 

работы

1 Теория менеджмента 22 12 10 10 0 0 0 2 10 0

2 Менеджмент персонала 26 12 14 10 0 0 0 2 10 4

3 Маркетинг-менеджмент 26 14 12 12 0 0 0 2 12 0

Итого за I семестр 74 38 36 32 0 0 0 6 32 4 0

1 Менеджмент лидерства 22 12 10 10 0 0 0 2 10 0

2 Инновационный менеджмент 30 14 16 12 0 0 0 2 12 4

3 Стратегический менеджмент 22 12 10 10 0 0 0 2 10 0

Итого за II семестр 74 38 36 32 0 0 0 6 32 4 0

1 Стажировка 0 0 0 0

2
Подготовка и защита итоговой аттестационной 

работы
108 4 104 4 104

Итого за III семестр 108 4 104 0 0 0 4 0 0 0 104

ИТОГО за весь курс 256 80 176 64 0 0 4 12 64 8 104

№ 

п/п
Наименование дисциплин

всего 

ча-

сов

всего 

самостоя-

тельной 

работы, 

час

III семестр

аудиторные занятия, час. самостоятельная работа, час.

I семестр

II семестр

всего 

ауди-

торных 

часов
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 Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

«Менеджмент» 

 

12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3

СИМ Л Л Л СИМ СИМ СИМ Л Л Л СИМ СИМ Л Л Л СИМ СИМ ВКР ВКР

2 4 2 4 2 2 0 2 4 2 4 0 2 0 2 4 4 4 2 2 0 2 2

7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3

СИМ Э СИМ СИМ СИМ СИМ Э СИМ СИМ СИМ Э СИМ СИМ СИМ СИМ Л Л Л

2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 1 0 1 4 2 4

30.3 31.3 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4

СИМ СИМ СИМ Л Л Л СИМ СИМ СИМ Л Л Л СИМ СИМ ВКР ВКР СИМ СИМ Э СИМ

2 2 0 2 4 4 4 2 2 0 2 4 2 4 2 2 0 2 2 2 2 2 2

22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5

СИМ Э СИМ СИМ Э

0 2 2 2 2 2 0 0 3 6 3 3 3 3 7 3 3 4 3 3 3 7 3

15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6

3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 7 4

Дата / вид занятия/ часы

Итого 256Защита ИАР

Выполнение ИАР

Выполнение ИАР

 
 

Виды занятий 
  

Л лекции 
  

ВКР выполнение контрольной работы 

Э экзамен 
 

 

СИМ 
самостоятельное изучение материала при помощи учебной 

литературы 

ИАР итоговая аттестационная работа 
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5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

 

5.1 Рабочая программа дисциплины «Теория менеджмента» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 22, в том числе: аудиторных − 12, 

самостоятельных − 10. 

 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Концепция современного 

менеджмента 
 4 4 

ПК-6 

1.1. Природа управления и исторические 

тенденции его развития. Современная 

парадигма управленческой деятельности 

Лекция 1 1 

1.2. Понятие и структура системы управления Лекция 1 1 

1.3. Организация как субъект  управления. 

Системный подход к организации управления 
Лекция 1 1 

1.4. Жизненный цикл организации. 

Управление изменениями в организации 
Лекция 1 1 

Раздел 2. Организационное проектирование  2 2 

ПК-3 

ПК-6 

2.1. Целеполагание в деятельности 

организации. Сущность стратегического 

управления 

Лекция 1 1 

2.2. Методы и технологии управления Лекция 1 1 

Раздел 3. Функции управления  4 4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

3.1. Сущность и классификация функций 

управления. Планирование как функция 

управления 

Лекция 1 1 

3.2. Организация как функция управления. 

Организационные структуры 
Лекция 1 1 

3.3. Мотивация как функция управления. 

Контроль и координация как функции 

управления 

Лекция 1 1 

3.4. Коммуникация и управленческие решения 

как связующие процессы функционального 

менеджмента 

Лекция 1 1 

Экзамен 

 2 - 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ИТОГО:  12 10  
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5.2 Рабочая программа дисциплины «Менеджмент персонала» 

 
Дисциплина содержит всего часов − 26, в том числе: аудиторных − 12, 

самостоятельных − 14. 
 

Наименование раздела, темы 
Вид  

занятий 

Число часов 
Компе-

тенции 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Менеджмент персонала как наука и 

практика 
 1 1 

ПК-1 

1.1. Эволюция форм совместной деятельности и 

становление кадрового менеджмента. 

Управление человеческими ресурсами в системе 

современного менеджмента 

Лекция 0,5 0,5 

1.2. Основные концепции управления персоналом. 

Определение и демаркация понятий «работники», 

«персонал», «кадры», «человеческие ресурсы», 

«трудовые ресурсы» 

Лекция 0,5 0,5 

Раздел 2. Система менеджмента персонала   1 2 

ПК-5 

2.1. Менеджмент персонала как система.  

Состав подсистем менеджмента персонала. 

Состав, содержание функций менеджмента 

персонала 

Лекция 0,5 1,5 

2.2. Организационная структура службы 

управления персоналом 
Лекция 0,5 0,5 

Раздел 3. Кадровая политика и стратегия 

менеджмента персонала 
 2 2 

ПК-1 

ПК-3 

 ПК-5 

 

3.1. Связь стратегии развития организации и 

менеджмента персонала. Ориентация стратегии 

менеджмента персонала на повышение качества 

человеческих ресурсов 

Лекция 0,5 0,5 

3.2. Сущность кадровой политики и ее 

особенности на современном этапе. Методы 

реализации кадровой политики, их сущность и 

разновидности.  

Лекция 0,5 0,5 

3.3. Кадровое планирование как составная часть 

планирования в организации 
Лекция 0.5 0,5 

3.4. Найм и отбор персонала в организацию  Лекция 0,5 0,5 

Раздел 4. Управление профессионально-

должностным продвижением персонала 
 2 1 

ПК-1 

ПК-2 

4.1. Система профессионально-должностного 

продвижения персонала. Планирование 

продвижения персонала. Кадровый резерв и 

работа с ним. Планы индивидуального развития. 

Понятие и этапы трудовой карьеры работников  

Лекция 1 0,5 

4.2. Сущность системы непрерывного обучения 

персонала. Цели подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала 

Лекция 0,5 – 

4.3. Аттестация и деловая оценка сотрудников   0,5 0,5 

Раздел 5. Использование и сохранение кадров  2 2  
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5.1. Текучесть персонала, её последствия. 

Показатели текучести, факторы, условия и 

мотивы текучести. Понятие и содержание 

эффективности и производительности труда. 

Организация труда. Нормирование труда.  

Лекция 1 0,5 

 

ПК-1 

ПК-2 

5.2. Мотивация труда: элементы, содержание и 

взаимосвязь. Формы и системы оплаты труда. Новые 

варианты организации оплаты труда 
Лекция 1 1,5 

Раздел 6. Оценка эффективности совершен-

ствования менеджмента персонала  
 2 2 

ПК-1 

6.1. Характеристика экономической и 

социальной эффективности совершенствования 

управления персоналом 

Лекция 

1 1 

6.2. Методы расчета затрат, связанных с 

совершенствованием менеджмента персонала. 

Методика оценки экономической и социальной 

эффективности совершенствования 

менеджмента персонала 

Лекция 

1 1 

Контрольная работа 

 - 4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Экзамен 

 2 - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ИТОГО:  12 14  

 

 

5.3 Рабочая программа дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 26, в том числе: аудиторных − 14, 

самостоятельных − 12. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Сущность и содержание 

маркетинга 
 2 2 

ПК-3 

ПК-5 

1.1. Основные понятия и функции маркетинга Лекция 0,5 0,5 

1.2. Концепции маркетинга Лекция 0,5 0,5 

1.3. Виды маркетинга Лекция 0,5 0,5 

1.4. Маркетинговая среда организации Лекция 0,5 0.5 

Раздел 2. Маркетинговые исследования и 

информация 
 2 2 

ПК-3 

ПК-5 

 
2.1. Система маркетинговой информации Лекция 1 1 

2.2. Этапы маркетинговых исследований Лекция 1 1 

Раздел 3. Товарная политика   3 3 ПК-3 



 15 

3.1. Номенклатура и ассортимент товара Лекция 0,5 1 ПК-6 

3.2. Жизненный цикл товара Лекция 1 0,5 

3.3. Процесс создания нового товара Лекция 0,5 1 

3.4. Товарные марки и бренды Лекция 1 0,5 

Раздел 4. Сегментация рынка и 

позиционирование товара 
 1 1 

ПК-3 

ПК-6 4.1. Процесс и критерии сегментации рынка Лекция 0,5 0,5 

4.2. Позиционирование товара Лекция 0,5 0.5 

Раздел 5. Ценообразование в маркетинге  1 1 

ПК-3 

ПК-6 
5.1. Классификация цен Лекция 0,5 0,5 

5.2. Методы ценообразования Лекция 0,5 0.5 

Раздел 6. Коммуникационная политика  3 3 

ПК-3 

ПК-6 

6.1. Реклама Лекция 1 1 

6.2. Стимулирование сбыта Лекция 0,5 0,5 

6.3. Связи с общественностью (PR) Лекция 1 1 

6.4. Личные продажи, прямой маркетинг Лекция 0,5 0,5 

Экзамен 

 2 - 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ИТОГО:  14 12  

 

 

5.4 Рабочая программа дисциплины «Менеджмент лидерства» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 22, в том числе: аудиторных − 12, 

самостоятельных − 10. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

 Раздел 1. Функция лидера в современном 

обществе, механизмы выдвижения в 

лидеры 

 2 2 

ПК-1 

 

1.1. Роль лидера в условиях глобализации 

рынка. Междисциплинарная функция 

психологии лидерства и ее роль в системе 

наук о менеджменте и деловом 

администрировании. Принципы эффективного 

взаимодействия человека и системы. Этапы 

становления лидера. Лидеры в истории 

человечества 

Лекция 1 1 

1.2. Сущность и природа возникновения 

лидерства. Концепции и теории лидерства. 
Лекция 1 1 

 Раздел 2. Понятие команды, типы команд  2 2 ПК-1  
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ПК-2  

2.1. Определение команды, типология команд. 

Операционные или инновационные цели 

команды. Виды команд 

Лекция 1 1 

2.2. Особенности женской и мужской 

психологии. Женские, мужские и смешанные 

команды. Социометрия и психологический 

климат коллектива 

Лекция 1 1 

 Раздел 4. Формирование эффективных 

команд 
 2 2 

ПК-1 

ПК-2 

3.1 Параметры образования команды. 

Принципы проектирования эффективных 

организаций. Влияние внешних факторов на 

проектирование эффективной организации. 

Внутренние элементы структуры 

организации. Проектирование основной 

структуры организации: организация групп, 

распределение властных полномочий 

Лекция 1 1 

3.2 Основные подходы к формированию 

команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой и проблемно-ориентированный  

Лекция 1 1 

Раздел 4.Социальная группа, её структура. 

Малая группа. Основные характеристики 

коллектива.  Проблемы управления 

коллективом 

 2 2 

ПК-1 

ПК-2 

4.1 Социальная группа, её структура. Малая 

группа. Стадии развития коллектива 
Лекция 1 1 

4.2 Лидерство в коллективе. Мотивация и 

типы лидерства. Типология лидерства. 

Лидерство и руководство. Качества и 

функции руководителя. Стили управления. 

Парсипативный стиль руководства 

Лекция 1 1 

Раздел 5. Лидерство в условиях девиаций и 

конфликтов 
 2 2 

ПК-1 

ПК-2 
 5.1.Типология конфликтов. Основы 

управления конфликтом. Этапы разрешения 

конфликта. Стрессы и управление 

эмоциональным состоянием.  

Лекция 1 1 

5.2. Эффективность работы группы. Факторы, 

влияющие на эффективность работы группы 
Лекция 1 1  

Экзамен 
 2 - 

ПК-1 

ПК-2 

ИТОГО:  12 10  
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5.5 Рабочая программа дисциплины «Инновационный 

менеджмент» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 30, в том числе: аудиторных − 14, 

самостоятельных − 16. 

 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Сущность инновационного 

менеджмента. Понятие инновации и 

инновационного развития 

 4 4 

ПК-5 

ПК-6 

1.1. Тенденции и разновидности развития, 

управление развитием 
Лекция 1 1 

1.2. Нововведения как объект инновационного 

управления. Сущность и содержание 

инновации. Функции инновации.  

Лекция 1 1 

1.3. Классификация инноваций Лекция 1 1 

1.4. Инновационный процесс и 

инновационная деятельность 
Лекция 1 1 

Раздел 2. Жизненный цикл инновации  4 4 

ПК-5 

ПК-6 

 

2.1. Этапы разработки и внедрения инновации Лекция 2 1 

2.2. Участники инновационного процесса. 

Организационные формы инновационной 

деятельности 

Лекция 1 1 

2.3. Инновационная инфраструктура. 

Правовое обеспечение инновационной 

деятельности 

Лекция 1 2 

Раздел 3. Управление инновационной 

деятельностью в организации 
 4 4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

 

3.1. Типы инновационного поведения 

организации. Инновационные стратегии  
Лекция 2 1 

3.2. Организационные структуры 

инновационного менеджмента 
Лекция 1 2 

3.3. Управление рисками инновационной 

деятельности 
Лекция 1 1 

Контрольная работа 

 - 4 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Экзамен 

 2 - 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ИТОГО:  14 16  
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5.6 Рабочая программа дисциплины «Стратегический 

менеджмент» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 22, в том числе: аудиторных − 12, 

самостоятельных − 10. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Структура и уровни процесса 

стратегического управления 
 2 2 

ПК-3 

ПК-5 

1.1. Сущность стратегического менеджмента Лекция 0,5 0,5 

1.2. Основные этапы стратегического 

управления. Функциональные и оперативные 

стратегии  

Лекция 1 1 

1.3. Основные организационные уровни 

разработки стратегии 
Лекция 0,5 0,5 

Раздел 2. Отраслевой и конкурентный 

анализ 
 2 2 

ПК-3 

ПК-5 

 

2.1. Место и содержание отраслевого и 

конкурентного анализа. Определение 

доминирующих в отрасли экономических 

характеристик. Основные движущие силы, 

вызывающие изменения в отрасли. Анализ 

конкурентных сил, действующих на фирму 

Лекция 1 1 

2.2. Оценка конкурентных позиций и 

возможных действий соперничающих 

компаний. Определение ключевых факторов 

конкурентного успеха 

Лекция 1 1 

Раздел 3. Анализ ситуации компании  2 2 

ПК-3 

ПК-5 

3.1. Оценка силы конкурентной позиции 

фирмы. Определение предпочтительных 

стратегических действий фирмы 

Лекция 0,5 1 

3.2. Основания стратегии одиночного бизнеса. 

Выбор базовой конкурентной стратегии 

одиночного бизнеса. Выбор стратегии 

инвестиций.   

Лекция 1 0,5 

3.3. Практика конкурентной борьбы в отрасли. 

Обычные стратегические ошибки 
Лекция 0,5 0,5 

Раздел 4. Анализ и управление портфелем 

диверсифицированной компании 
 2 2 

ПК-3 

ПК-5 

4.1. Вертикальная интеграция и диверсифика-

ция как части корпоративной стратегии 
Лекция 1 1 

4.2. Матрица БКГ. Матрица МакКинсей. 

Матрица эволюции СЗХ. Выводы и 

возможные "ловушки" матричного анализа 

портфеля СЗХ. Стратегия входа на рынок. 

Стратегии ухода. 

Лекция 1 1 

Раздел 5. Инструментарий реализации 

стратегии 
 1 1  

 

 5.1. Ключевые задачи реализации стратегии. Лекция 0,5 0,5 
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Корпоративная культура, обеспечивающая 

эффективную реализацию стратегии 

 

ПК-3 

ПК-5 5.2. Практические рекомендации по 

обеспечению организации стратегически 

эффективной компании. Основы политики 

действий руководства компании в 

стратегической области 

Лекция 0,5 0.5 

Раздел 6. Организация стратегического 

контроля 
 1 1 

ПК-3 

ПК-5 
6.1. Роль контроля в реализации стратегии. 

Типы систем контроля 
Лекция 0,5 0,5 

6.2. Уровни управления и системы контроля Лекция 0,5 0,5 

Экзамен 
 2 - 

ПК-3 

ПК-5 

ИТОГО:  12 10  
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки проходит в 

полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

Процесс обучения включает в себя лекционные занятия, самостоятельную 

работу. Лекционные занятия могут проходить как: круглые столы, 

коммуникативно-ролевые тренинги и т. д. В процессе обучения используются 

технические средства, способствующие лучшему восприятию и усвоению как 

теоретического, так и практического материала (видеофрагменты, 

мультимедийные программы). 

 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. Одинарка, 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, информационными 

материалами, имеют возможность пользоваться научно-технической 

библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 600 тысяч 

экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных 

и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте 

г. Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в непосредственной 

близости друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели  

УрГУПС. 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение 
 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 

м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование  

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

  Компьютерный класс 

самостоятель-

ная работа, 

экзамен 

Компьютеры, мультимедийный проектор, экран, 

доска, пакеты офисных программ 

 

 

6.5  Применение электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью или частично самостоятельно (удаленно) 

с использованием электронной информационно-образовательной среды (системы 

дистанционного обучения). Все коммуникации с педагогическим работником 

осуществляются посредством указанной среды (системы), а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя модульную объектно-

ориентированную динамическую учебную среду ИОС Blackboard с учетом 
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актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающую 

разработку и комплексное использование электронных курсов и их элементов. 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами 

всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных 

дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей 

персональных логинов и паролей производится специалистами Учебного центра 

дистанционных и компьютерных технологий (УЦ ДиКТ ИДПО). 

Основой применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт 

УрГУПС ПЛ 2.2.8-2016 «О применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении дополнительных профессиональных 

программ слушателями Института дополнительного профессионального 

образования Академии профессионального образования», утвержденный 

приказом ректора № 467 от 27.07.2016 г. 
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7 Формы аттестации 
 

7.1 Формы и методы аттестаций 
 

По данной ДПП ПП оценка качества освоения программы осуществляется 

на основе экзаменов по дисциплинам и защиты итоговой аттестационной работы 

(табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности 

и систематичности полученных теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Может включать как устные, так и письменные 

испытания, выполнение практических заданий 

Комплект 

экзаменацион-

ных билетов 

Итоговая 
аттестаци-
онная 
работа  

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, 

который формируется на основании выбранной темы, материал 

которого логически изложен, показано умение делать обобщения 

и выводы. Контролирует: умения работать с объектами 

изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, собирать и систематизировать 

практический материал, самостоятельно осмыслять проблему на 

основе существующих методик, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, соблюдать форму 

научного исследования, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса; владение 

современными информационными технологиями; способность и 

готовность к использованию основных прикладных программ и 

создавать содержательную презентацию выполненной работы 

Тематика 
итоговых 
аттестационных 
работ  

 

 

 

7.2 Промежуточная аттестация 
 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1. Теория менеджмента экзамен 
устно по  

вопросам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

2. Менеджмент персонала экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

3. Маркетинг-менеджмент экзамен 
устно по  

вопросам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

4. Менеджмент лидерства экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

5. Инновационный менеджмент экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

6. Стратегический менеджмент экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетвори

тельно» 

Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Перечень понятий, 

требуемых к 

освоению 

Знание основных понятий изучаемой дисциплины 

менее 60 % 60−74 % 75−89 % 90 % и более 

Тексты 

практических 

заданий и ситуаций 

Минимальный 

ответ, 

отсутствует 

анализ ситуации 

Анализ ситуации 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ ситуации 

верный, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ ситуации 

верный, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам анализа 

Требования к 

выполнению 

контрольных работ  

Минимальное 

соответствие 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

ошибки 

отсутствуют. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Требования к Отсутствуют  Имеется знание Имеется полное Имеется 
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экзамену знания учебного 

материала по 

соответствую-

щей дисциплине 

учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотрен-

ные в 

программе 

практические 

задания. 

Допущены 

погрешности в 

ответе на 

экзамене, но 

слушатель 

обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя 

знание учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренные 

в программе 

практические 

задания  

систематическое 

и глубокое 

знание учебного 

материала, 

умение свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой  

 

 

7.3 Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной 

работы. Для проведения защиты приказом директора АКО создается 

аттестационная комиссия в количестве 5 человек: председатель, члены, секретарь. 

По результатам защиты и ответам на вопросы слушателю выставляется оценка по 

системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 

 

 

Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетвори-

тельно») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Тема не актуальна, 

работа выполнена с 

нарушением 

целевой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой 

установкой, но не 

в полной мере 

отвечает 

предъявляемым 

требованиям, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

тема актуальна и 

после 

незначительной 

доработки 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Выбор темы 

обоснован, тема 

актуальна, и 

может быть 

внедрена на 

производстве 
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выбора и 

актуальности темы  

Степень 

завершенности 

работы 

Работа не 

завершена 

Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа 

завершена, но 

есть замечания 

Работа 

завершена 

полностью 

Объем и глубина 

знаний по теме 

Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутствует 

глубина изучения 

проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых выводов 

Раскрыты цель и 

задачи работы, 

допущена 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

значимых 

выводов 

Раскрыты цель 

и задачи 

работы, логика 

каждого 

наиболее 

значимого 

вывода 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Анализ 

результатов 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

выводы 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам 

Наличие 

материала, 

подготовленного к 

практическому 

использованию 

Не отражены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов работы 

в практику  

Недостаточно 

отражены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

работы в практику 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования, 

но после 

незначительной 

доработки 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования 

Применение новых 

технологий 

Нет применения 

новых технологий 

Применены 

технологии, 

которые потеряли 

свою актуальность 

Применены 

новые 

технологии 

Применены и 

обоснованы с 

научной точки 

зрения новые 

технологии  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 

автора) 

Работа 

представлена не 

полностью, 

выступление не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы 

Работа 

представлена 

полностью, доклад 

структурирован, 

но длительность 

выступления 

превышает 

регламент 

Доклад 

структурирован, 

работа 

представлена 

полностью, но 

автор не сумел 

убедить 

Доклад хорошо 

построен, 

работа 

представлена 

полностью, 

автор умеет 

убедить 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинар-

ных связей 

Не использованы 

междисциплинар-

ные связи, студент 

демонстрирует 

непонимание 

содержания ошибок 

в работе 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплинар-

ные связи, но они 

не верны 

Применена 

попытка 

использовать 

междисципли-

нарные связи 

Использованы 

междисциплина

рные связи и 

эрудиция 

Качество оформле- Минимальное Оформление не в Оформление Оформление в 
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ния работы и 

демонстрационных 

материалов 

соответствие 

требованиям 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

соответствует 

требованиям с 

небольшими 

замечаниями 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Отсутствует умение 

использовать 

презентации при 

защите работы, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает низкой 

культурой речи, 

манерой общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, но не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 
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8 Оценочные материалы программы  

профессиональной переподготовки 
 

8.1 Дисциплина «Теория менеджмента» 
 

8.1.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как практики 

2. Процессный подход к управлению 

3. Системный и ситуационный подходы к управлению 

4. Понятие «система», свойства, признаки систем 

5. Классификация систем 

6. Понятие «организация», свойства, признаки организации 

7. Внутренняя среда организации: факторы и переменные 

8. Внешняя среда организации: факторы и переменные 

9. Социальное управление. Виды хозяйственного управления 

10. Механистические организационные структуры: сущность и 

классификация 

11. Органические организационные структуры: сущность и классификация 

12. Жизненный цикл организации 

13. Принципы и технологии управления 

14. Понятие и сущность категории «бизнес-процесс». Сущность реинжи-

ниринга бизнес-процессов 

15. Бизнес-идея, миссия и стратегия организации 

16. Процесс целеполагания. Требования к постановке целей. Принципы 

SMART 

17. Сущность и виды планирования в организации 

18. Организация как функция управления. Сущность и виды полномочий 

19. Содержательные и процессуальные теории мотивации 

20. Контроль и координация в управлении 

 

8.1.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Теория менеджмента» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. Системный и ситуационный подходы к управлению. 

2. Жизненный цикл организации.  

3. Анализ организационной структуры. 
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8.2 Дисциплина «Менеджмент персонала» 
 

8.2.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Предмет и место менеджмента персонала в системе современных наук. 

2. Особенности персонала и управления им на железнодорожном 

транспорте России. 

3.  Численность и структура персонала организации. Методика расчета 

списочной, явочной и среднесписочной численности персонала организации. 

4.  Система методов управления персоналом, их классификация и области 

применения. 

5. Кадровая политика организации. Кадровая политика в условиях 

реформирования железнодорожного транспорта. 

6. Система менеджмента персонала: ее цели, функции, состав подсистем. 

7. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Определение 

качественной потребности в персонале. Затраты на содержание персонала. 

8.  Источники найма персонала, их преимущества и недостатки. 

9.  Отбор кандидатов в резерв, его цели и методы сбора информации о 

претендентах на вакантные рабочие места. 

10. Трудовая адаптация: ее виды, организация работы по закреплению 

кадров. 

11.  Содержание подсистемы «развитие персонала».  

12.  Основные формы развития персонала. 

13. Планирование и развитие деловой карьеры сотрудников организации. 

14.  Понятие и значение деловой оценки работников в системе управления 

персоналом. Содержание и методы деловой оценки персонала при приеме на 

работу и в процессе трудовой деятельности. Аттестация персонала. 

15. Социальная политика и социальное развитие организации. Мотивация 

труда: элементы, содержание и взаимосвязь.  

16.  Оценка деятельности службы управления персоналом. 

17. Оценка экономической и социальной эффективности 

совершенствования системы менеджмента персонала. 

 

8.2.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Менеджмент персонала» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Предмет и место менеджмента персонала в системе современных 

наук. 

2. Основные формы развития персонала. 

3. Анализ системы управления персоналом организации. 
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8.2.3 Тематика контрольных работ 

 

На основе функционально-стоимостного метода мотивации труда составить 

аттестационную таблицу для менеджера: разработать критерии оценок (Yi) к 

деловым характеристикам менеджера, которые будут учитываться при 

начислении заработной платы – например, за знания, мышление, право принятия 

решений, ответственность, коммуникабельность и т.д., проранжировать их 

(самостоятельно определить веса каждого критерия Ri, исходя из того, что общая 

сумма всех весов равна 1); определить признаки для каждого критерия, 

проранжировав их (исходя из того, что ∑ri = Ri, а количество баллов каждого 

критерия равно 1) и распределить по уровням оценки (для простоты шаг можно 

принять равномерным). 

На основе разработанной аттестационной таблицы оцените свои 

возможности в качестве менеджера: определите набранную Вами сумму баллов. 

 
№ Yi Ri Признаки ri Максимальное 

кол-во единиц 

1 2 3 4 5 6 

1            

2            

3            

…            

n            

 Всего 1   1       

 

 

8.3 Дисциплина «Маркетинг-менеджмент» 
 

8.3.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Основные понятия маркетинга. Комплекс маркетинга. 

2. Роль маркетинга в деятельности организации. 

3. Концепции маркетинга. 

4. Виды маркетинга. 

5. Маркетинговая среда организации: факторы микросреды. 

6. Маркетинговая среда организации: факторы макросреды. 

7. Система маркетинговой информации. 

8. Этапы проведения маркетингового исследования. 

9. Методы маркетинговых исследований. Инструментарий маркетинговых 

исследований. 

10. Номенклатура и ассортимент товаров. 

11. Жизненный цикл товара. 

12. Процесс создания нового товара. 

13. Методы поиска инновационных идей. 

14. Товарные марки и бренды. 

15. Процесс и критерии сегментации рынка. 

16. Подходы к позиционированию товара. 
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17. Классификация цен. 

18. Методы ценообразования. 

19. Ценообразование со скидками. Ценовая дифференциация. 

20. Этапы планирования рекламной деятельности. 

21. Виды рекламы в зависимости от стадии жизненного цикла товара. 

Методы определения рекламного бюджета. 

22. Средства распространения информации. Стиль рекламного обращения. 

23. Задачи и средства стимулирования сбыта. Разработка программы 

стимулирования сбыта. 

24. Роль PR (связи с общественностью) в деятельности организации. Сфера 

и цели PR. 

25. Личные продажи и прямой маркетинг. 

 

8.3.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Маркетинг-менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. Концепции маркетинга. 

2. Этапы планирования рекламной деятельности. 

3. Анализ комплекса маркетинга организации. 

 

 

 

8.4 Дисциплина «Менеджмент лидерства» 
 

8.4.1 Вопросы для экзамена 

 

1.Сущность понятий: «власть», «лидерство», «лидер», «руководитель», 

«менеджер». Типология власти. Функция лидера в современном обществе. 

2.Формальное и неформальное лидерство. Эмоциональное и 

инструментальное лидерство. Феномен аутсайдерства и его причины. 

3.Сравнительный анализ руководства и лидерства. 

4.Анализ личных качеств в трактовке Коттера, Друкера. Когнитивный 

ресурс лидера. 

5.Теории лидерства: личностный подход (харизматическая теория и теория 

черт).  

6.Поведенческий подход в управлении и лидерстве. 

7.Ситуационные теории лидерства.  

8.Модели лидерства. Континиуум лидерского поведения Танненбаума – 

Шмидта. Модель Фидлера.  

9.Концепция атрибутивного лидерства. Основные компоненты 

психологической компетентности.  
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10.Концепция преобразующего лидерства (лидерство для изменений). Роль 

лидера в управлении изменениями.  

11.Эмоциональное лидерство. Влияние эмоций на принятие решений. 

Качества эмоционального лидера. 

12.Интеллектуальное лидерство. Этапы создания эмоционально- 

интеллектуальной команды. 

13.Стили управления: административный, демократический, либеральный. 

14.Команда: понятие, признаки, этапы развития. 

15.Командные роли  в соответствии с методикой Р. Белбина.  

16.«Кодекс Грайса» и принципы вежливости работы в команде по Личу. 

17.Индивидуальное планирование карьеры менеджера. 

18.Коучинг-подход как инструмент современного лидера. 

19.Женщина-лидер. Гендерные тенденции. Психологические особенности 

женщины-лидера как современное конкурентное преимущество. 

 

8.4.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Менеджмент лидерства» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Эмоциональное лидерство. Влияние эмоций на принятие решений. Качества 

эмоционального лидера. 

2. «Кодекс Грайса» и принципы вежливости работы в команде по Личу. 

3. Анализ практической ситуации. 

 

 

8.5 Дисциплина «Инновационный менеджмент» 
 

8.5.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Сущность, содержание, развитие и современное состояние 

инновационного менеджмента. 

2. Теории инновационного развития, управление развитием.  

3. Теория длинных волн Н. Д. Кондратьева. Циклы деловой активности Й. 

Шумпетера.  

4. Технологические уклады. 

5. Сущность и содержание инновации.  

6. Основные причины возникновения инноваций. Функции инновации. 

7. Классификация инноваций.  

8. Жизненный цикл инновации. Основные этапы разработки инновации. 

9. Содержание инновационного процесса и его основные этапы. Факторы, 

влияющие на эффективность инновационного процесса. 
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10. Организационные формы инновационной деятельности. Научные 

организации. 

11. Бизнес-инкубаторы: назначение и особенности функционирования. 

12. Малые фирмы (предприятия), их особенности и роль в экономике.  

13. Фирмы «спин-офф». Венчурные фирмы. 

14. Крупные комплексные инновационные организации (финансово-

промышленные группы, научные парки, технополисы, технопарки и другие). 

15. Инновационная инфраструктура.  

16. Цели и задачи стратегического управления инновациями. Содержание и 

формы стратегического управления инновациями. 

17. Методы и средства стратегического управления инновациями. Типы 

инновационных стратегий. 

18. Типы инновационного поведения организаций: виоленты, патиенты. 

19. Типы инновационного поведения организаций: коммутанты, 

эксплеренты. 

20. Неопределенность как неотъемлемая черта инновационных процессов. 

Основные понятия теории управления рисками. 

21. Классификация рисков. Риски инновационного проекта. 

 

8.5.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Инновационный менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Жизненный цикл инновации. Основные этапы разработки инновации. 

2. Типы инновационного поведения организаций: виоленты, патиенты. 

3. Анализ инновационной деятельности организации. 

 

8.5.3 Тематика контрольных работ 

 

В качестве объекта исследования выбирается реально действующая 

организация и дается ее характеристика по следующим параметрам: 

– общие сведения об организации, характеристика продукта и рынка; 

– характеристика этапа жизненного цикла организации (по моделям Л. 

Грейнера и И. Адизеса); 

– характеристика инновационного потенциала организации, определение 

потребности в инновационной инфраструктуре; 

– определение потребности в инновационной структуре (реструктуризации) 

организации; 

– определение инновационной стратегии организации. 
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8.6 Дисциплина «Стратегический менеджмент» 
 

8.6.1 Вопросы для экзамена 

 

1. Структура и уровни процесса стратегического управления. 

2. Сущность стратегического менеджмента. 

3. Основные этапы стратегического управления. 

4. Основные организационные уровни разработки стратегии. 

5. Определение долговременных и краткосрочных целей. Учет интересов 

вкладчиков компании при целеполагании. 

6. Корпоративная стратегия диверсифицированной компании. 

7. Стратегия в СЗХ. 

8. Функциональные и оперативная стратегии. 

9. Факторы, определяющие стратегию компании. 

10. Место и содержание отраслевого и конкурентного анализа. 

11. Определение доминирующих в отрасли экономических характеристик. 

12. Основные движущие силы, вызывающие изменения в отрасли. 

13. Анализ конкурентных сил, действующих на фирму. 

14. Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих 

компаний. 

15. Определение ключевых факторов успеха. 

16. Стратегический стоимостный анализ. 

17. Оценка силы конкурентной позиции фирмы. 

18. Определение предпочтительных стратегических действий фирмы. 

19. Основания стратегии одиночного бизнеса. 

20. Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса. 

21. Выбор стратегии инвестиций. 

22. Практика конкурентной борьбы в отрасли. 

23. Обычные стратегические ошибки. 

24. Матрица БКГ. 

25. Матрица Мак-Кинсей. 

26. Матрица эволюции СЗХ. 

27. Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе анализа 

портфеля СЗХ. 

28. Стратегия входа на рынок. Стратегии ухода. 

29. Корпоративная культура, обеспечивающая эффективную реализацию 

стратегии. 

30. Основы политики действий руководства компании в стратегической 

области. 
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8.6.2 Пример экзаменационного билета 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Стратегический менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Основные этапы стратегического управления. 

2. Корпоративная стратегия диверсифицированной компании. 

3. Анализ практической ситуации. 

 

 

8.7 Примерная тематика итоговых аттестационных работ 
 

1. Совершенствование механизма управления организацией. 

2. Проектирование и определение эффективности организационной 

структуры предприятия. 

3. Реорганизация структуры управления предприятием. 

4. Совершенствование организационной культуры предприятия. 

5. Разработка бизнес-плана выпуска новой продукции (услуги). 

6. Организация информационного обеспечения системы управления 

предприятием. 

7. Разработка стратегического плана организации. 

8. Совершенствование стратегического управления организацией. 

9. Разработка системы управления проектом. 

10. Организация производственного планирования на предприятии. 

11. Управление материальными потоками в организации.  

12. Обоснование выбора поставщиков организации. 

13. Управление складским хозяйством организации. 

14. Управление транспортным хозяйством организации.  

15. Обоснование организации нового производства (подразделения). 

16. Совершенствование системы менеджмента качества в организации.  

17. Обоснование аутсорсинга в деятельности организации. 

18. Управление бизнесом на основе франчайзинга. 

19. Развитие организации на основе лизинговых операций.  

20.  Технико-экономическое обоснование эффективности инвестиций в 

организации. 

21. Совершенствование логистического управления в организации. 

22. Организация деятельности транспортно-логистических комплексов. 

23. Совершенствование организации обслуживания клиентов в 

организации. 

24. Совершенствование системы внутриорганизационного планирования.  
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25. Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности 

организации. 

26. Совершенствование системы антикризисного управления 

организацией. 

27. Разработка антикризисной стратегии организации. 

28. Совершенствование системы диагностики банкротства организации. 

29. Управление финансовым оздоровлением организации. 

30. Совершенствование инновационной деятельности в организации. 

31. Совершенствование системы управления инновационными процессами 

в организации. 

32. Совершенствование инновационной стратегии организации. 

33. Совершенствование системы мотивации инновационной активности 

работников. 

34. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности 

организации. 

35. Управление социально-трудовой сферой организации.  

36. Управление оплатой труда работников организации. 

37. Управление производительностью труда в организации. 

38. Аудит трудовой сферы как основа ее преобразований. 

39. Совершенствование системы мотивации работников организации. 

40. Управление механизмами социальной защиты работников организации. 

41. Управление формированием резерва руководящих кадров и 

специалистов организации. 

42. Совершенствование системы заработной платы работников 

организации.  

43. Управление развитием (трудовой карьерой) персонала организации. 

44. Управление движением и текучестью кадров в организации.  

45. Управление трудовыми процессами на основе организации и 

нормирования труда. 

46. Управление удовлетворенностью трудом работников организации для 

повышения их трудовой активности.  

47. Совершенствование системы управления персоналом организации.  

48. Управление количественной и качественной потребностью 

организации в персонале. 

49. Управление молодежными проблемами персонала организации. 

50. Построение кадровой стратегии и политики организации. 

51. Управление социальным развитием организации. 

52. Совершенствование организации труда на предприятии. 

53. Управление внутрифирменной системой непрерывной 

профессиональной подготовки кадров.  
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54. Управление подготовкой менеджеров транспорта в условиях 

университетского комплекса. 

55. Менеджмент лидерства в организации. 

56. Совершенствование маркетинговой деятельности организации. 

57. Разработка плана маркетинга организации. 

58. Разработка товарной политики организации. 

59. Совершенствование политики ценообразования организации. 

60. Разработка системы продвижения продукции организации. 

61. Совершенствование рекламной стратегии организации. 

62. Формирование имиджа организации методами PR. 

63. Управление сбытовой политикой организации. 

64. Управление системой маркетинговой информации в организации. 

65. Совершенствование деятельности маркетинговой службы организации. 

66. Управление конкурентоспособностью организации на рынке. 

67. Управление межкультурным маркетингом в организации. 

68. Разработка комплекса маркетинга и его воздействие на целевой рынок. 

69. Управление маркетингом персонала в организации. 

70.   Разработка маркетинговой стратегии организации. 
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