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Наименование дисциплины – Современные проблемы менеджмента 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Цели и задачи освоения дисциплины: формирование представления о специфике 
управления и организации деятельности в системе современного менеджмента.  

• дать представление о распространенных современных организационных структурах 
управления, принятых в странах с развитой экономикой;  

• дать представление о современных методах и функциях управления (то есть 
технологиях современного менеджмента);  

• раскрыть базовые концепции нового менеджмента и возможные перспективы 
менеджмента в России 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

• современное содержание и состав менеджмента;  
• концепции и подходы к менеджменту; 

уметь: 
• осуществлять функциональный и процессный подходы к менеджменту;  
• разбираться в операционной системе бизнеса и ее значении в реализации стратегии 

организации; 
владеть: 

• навыками выделения бизнес-процессов организации;  
• приемами моделирования бизнес-процессов организации;  
• навыками регламентации бизнес-процессов. 

Матрица связи дисциплины «Современные проблемы менеджмента» и 
компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 
этапами освоения ее содержания 
Код и 

расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты Семестр 
или  

неделя 
изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  
умением 
применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, 
решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 

основные концепции 
финансового 
менеджмента; методы 
управления 
оборотным 
капиталом; способы 
расчета 
эффективности 
инвестиций; теории 
дивидендной 
политики и 
структуры капитала. 

рассчитывать 
показатели 
эффективности 
использования 
основного и 
оборотного капитала, 
показатели 
рентабельности, 
ликвидности и 
оборачиваемости. 

навыками 
принятия 
инвестиционных 
и финансовых 
решений; 
оценки 
последствий 
принимаемых 
управленческих 
решений по 
формированию 
финансовой 
политики, в том 
числе решений, 
связанных с 
мировыми 
финансовыми 
рынками. 

6 



структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках 
в условиях 
глобализации 
ПК-6 
способностью 
участвовать в 
управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологических 
и продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

виды проектов, 
стандарты 
управления 
проектами, базовые 
принципы и методы 
управления 
проектами. 

планировать, 
осуществлять 
контроль, 
анализировать ход 
проекта. 
 

навыками 
владения 
инструментами 
управления 
проектами на 
различных 
фазах 
жизненного 
цикла проекта. 

6 

ПК-13 
умением 
моделировать 
бизнес-процессы 
и использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов 
в практической 
деятельности 
организаций 
 

основы построения 
оптимальной 
структуры 
организации; 
взаимосвязь 
организационных 
изменений при 
реализации бизнес-
процессов; методы 
планирования 
потребности в 
человеческих 
ресурсах для 
реализации бизнес-
процессов; методы 
моделирования 
бизнес-процессов; 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов. 

разрабатывать 
организационный 
план для реализации 
бизнес-идеи; 
разрабатывать 
методы 
моделирования 
бизнес-процессов; 
разрабатывать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов. 
 

навыками 
моделирования 
и реорганизации 
бизнес-
процессов. 

6 

ПК-18 
владением 
навыками бизнес-
планирования 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 

особенности 
регистрации 
предприятий и 
индивидуальных 
предпринимателей; 
основы построения 
оптимальной 
структуры 
предпринимательской 

формулировать 
бизнес-идею, 
составлять пакет 
документов для 
открытия 
предприятия 
(регистрации 
индивидуального 
предпринимателя); 

навыками 
бизнес-
планирования, 
создания и 
развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов). 
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продуктов) 
 

организации; методы 
оценки 
предпринимательских 
рисков проекта; 
методы оценки 
социально-
экономической 
эффективности 
проекта. 

оценивать риски в 
предпринимательстве 
и принимать 
эффективные 
решения; 
разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование бизнес-
плана. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  
Дисциплина по выбору части ОП.   

 
Связь дисциплины «Современные проблемы менеджмента» с предыдущими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 
дисциплины 

Дисциплины, предыдущие за дисциплиной «Современные проблемы 
менеджмента» 

Семестр 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 
 

Связь дисциплины «Современные проблемы менеджмента» со смежными дисциплинами, 
изучаемыми параллельно 

Код 
дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.04.02 Механизм управления финансами 6 
Б1.В.ДВ.05.02 Конкурентоспособность 6 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 Всего  Порядковый номер семестра 
6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 
(в акад. часах), в том числе:  

54/10 54/10 

лекции 18/2 18/2 
практические занятия, семинары 36/8 36/8 
лабораторные работы - - 
Текущая аттестация 1/1 1/1 
Консультации (предэкзаменационные)   
Промежуточная аттестация 1/1 1/1 
Самостоятельная работа всего (в акад. 
часах) 

16/60 16/60 

Форма промежуточной аттестации:   
зачет/ дифференцированный зачет   зачет 
экзамен   
Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 



4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
ТЕМА 1.  
Современное содержание менеджмента. 

«Управление», «Менеджмент», «Руководство». Синонимические ряды, связанные с 
этими терминами. Англоязычные значения связанных терминов. management, administration, 
control, guidance, direction, ruling в общей лексике. Контекстные значения этих терминов в 
английском языке. Русскоязычные значения этих терминов. Современные определения 
понятий «управление» и «менеджмент». Их сравнительная характеристика. Особенности 
использования этих терминов в научной литературе и на практике. 
 
ТЕМА 2.  
Концепции и подходы к менеджменту. 

Теория менеджмента, ее содержание, характеристики и особенности.  Эмпирические 
и академические исследования в менеджменте. Науки, оказавшие влияние на развитие 
теории менеджмента. Универсальная теория менеджмента, ее сильные и слабые стороны. 
Ситуационный и контингентный подходы к менеджменту. Интегральный подход и 
интегральный менеджмент. Интегральные менеджеры. Интернациональный и национальный 
менеджмент. Концепции содержания менеджмента: классическая (функциональная, 
структурная), бихевроистическая, с позиции принятия решений как главного содержания 
менеджмента, концепция менеджмента, как процесса обмена информацией, концепция 
менеджмент с позиции исследования операций («науки управления»).  
 
ТЕМА 3.  
Современный состав менеджмента. 

Дифференциация и интеграция совпременного менеджмента. Близость и 
однозначность отдельных видов менеджмента. Структура видов менеджмента. Связь видов 
менеджмента с экономикой. Состав критериев классификации видов менеджмента. 
Классификация процессов как объектов управления. Менеджмент по уровням 
взаимодейтсвия. Менеджмент по элементам руководства. Менеджмент по этапам реализации 
проектов. Управление материальными, не материальными, одушевленныеми и 
необудвленными объектами. Управление обеспечивающими ресурсами. Предметы и 
процессы как совокупный объект управления. Масштаб охвата как объект управления. 
Менеджмент по субъекту управления. Классификация менеджмента по методу управления. 
Виды менеджмента по стилю управления. Направления дифференциации мендежмента. 
Направлени интеграции менеджмента.  
 
ТЕМА 4.  
Функциональный подход к менеджменту. 

Организационная система управления предприятием. Информационная система 
предприятия. Логистическая система предприятия. Функциональная интеграция управления.  
Функциональный подход к управлению: его содержание, преимущества и недостатки. 
Сетевое планирование и управление. Сетевое планирование в пакете Profect Manager. 
Функционально-стоимостной анализ (АВС). Его содержание и цели применения.  
 
ТЕМА 5.  
Процессный подход к управлению. 

Понятие бизнес-процесса. Варианты определения его значения. Операции, функции, 
процессы. Вход, выход и ресурс бизнес-процесса. Владелец процесса. Клиенты 
(потребители) процессов. Типовые элементы бизнес-процесса. Внутренние и внешние 
клиенты. Пять составляющих процесса: технология, персонал, материалы, оборудование, 
производственная среда. Технология процесса. Регламент бизнес-процесса. Система 
показателей процесса. Структура функционального блока бизнес-процесса.  Взаимосвязи 



блоков бизнес-процессов по управлению, по входу. Обратная связь по управлению. 
Взаимосвязь «выход-механизм».  

Системный подход. Процессный подход к управлению: его содержание и 
преимущества. Процессная структура организации. Принципы процессного подхода. 
Процессно-ориентированная организация. Сравнение процессного и функционального 
подходов к управлению.  

 
ТЕМА 6.  
Операционная система бизнеса и ее значение в реализации стратегии организации. 

Операционная система предприятия. Перерабатывающая, управляющая и 
обеспечивающая подсистемы операционной системы. Выделение операционных функций 
организации. Операционная стратегия предприятия. Развитие операционного менеджмента. 
Традиционные системы управления предприятием: система пополнения запасов, расшивка 
узких мест. Современные системы управления предприятием: МРП – стандарт, ТВС-
стандарт. Развитие МРП-стандарта управления предприятием: МРП-1, CRP, МРП-П, DRP, 
ERP. Развитие ТВС-стандарта управления предприятием: система управления всеобщим 
качеством (TQM), система менеджмента качества  международных стандартов ИСО  
9000:2000. Операционная интеграция управления. Межфункциональная интеграция 
управления. Межорганизационная интеграция управления. 
 
ТЕМА 7.  
Выделение бизнес-процессов организации 

Классификация бизнес-процессов организации. Основные процессы. 
Вспомогательные (обеспечивающие) процессы. Гемба. Управляющие (руководящие) 
процессы. Характеристики и клиенты основных типов процессов. Процессы верхнего 
уровня. Подпроцессы. Детальные процессы. Горизонтальные процессы. Сквозные 
(межфункциональные) процессы. Цепочки сквозных процессов. Границы процессов. Виды 
процессов по отношению к человеку и по отношению к системе управления. Декомпозиция 
процессов. Сеть процессов. Управление организацией как процесс. Размер и число 
процессов. Особенности выделения бизнес-процессов организации при различных формах 
организации управления организацией. Правила выделения бизнес-процессов. Назначение 
владельцев бизнес-процессов. Формулирование целей выделения процессов. Выделение 
процессов по структурным подразделениям. Выделение внешних клиентов организации. 
Определение входов и выходов организации в целом. Составление перечня основных бизнес-
процессов, формулирующих выходы организации. Определение внутренних входов и 
выходов основных и вспомогательных бизнес-процессов. Описание бизнес-процесса. 
Распределение функций по структурным подразделениям. Регламентация бизнес-процессов. 
Оптимизация бизнес-процессов. Варианты методик разработки моделей бизнес-процессов. 
Уровни непрерывного улучшения бизнес-процессов (BPI).  

 
ТЕМА 8.  
Сегментирование деятельности организации на систему бизнес-процессов 

Функции системы управления бизнес-процессами. Цикл PDCA: планирование, 
выполнение, анализ, воздействие. Расширенный цикл PDCA: планирование (целей и способ 
их достижения), выполнение (обучение персонала, подготовка, выполнение), анализ (сбор 
данных и их обработка), воздействие (анализ данных, принятие решения об изменении). 
Принципы моделирования бизнес-процессов организации. Процесс внедрения системы 
управления бизнес-процессами. Взаимосвязь системы управления бизнес-процессами и 
требования системы стандартов МС ИСО 9001:2000. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-
процессов.  Принципы реинжиниринга. Последовательность реинжиниринга. Участники 
команды управления бизнес-процессами: лидер, коммуникатор (фасилитатор), внешний 
консультант, координатор.  



 
ТЕМА 9.  
Моделирование бизнес-процессов 

Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. Преимущества 
использования блок-схем для описания бизнес-процессов. Нотации класса WorkFlow. 
Отличия систем Workflow от других систем. Системы управления бизнес-процессами BPMS. 
Отличия систем BPMS от систем WorkFlow. Отличия традиционного реинжиниринга от 
реинжиниринга в системах BPMS. Сообщества, поддерживающие BPM. Стандарты BPM. 
Архитектура ARIS. Семейство методологий ARIS. Типы моделей ARIS. Процедурная модель 
оптимизации бизнес-процессов. Основные объекты. Связи объектов. Правила описания 
процессов. Объемные объекты. Сравнительный анализ ARIS с другими нотациями. Модели 
ARIS. Организационные модели Organizational Chat. Функциональные модели Function Tree. 
Модели данных. Модели ERM, TTM. Модели процессов.  Процедурная модель оптимизации 
бизнес-процессов ARIS. Модели eEPC. Диаграмма окружения функций. Модель 
производственных и офисных процессов. Диаграммы цепочек добавленного качества VAD. 
Модели входов-выходов. Дерево продуктов. Диаграммы окружения продуктов. Модель 
технических ресурсов. Диаграммы материалов. UML-диаграммы. Интеграция ARIS с 
другими системами. Основные понятия. Нотации IDEF0 и IDEF3. Основные объекты.  Связи 
между объектами. Обратные связи. Правила описания процессов. Объемные объекты. 
Сравнительный анализ IDEF с другими нотациями. 
 
ТЕМА 10.  
Регламентация бизнес-процессов 

Цели формирования шаблона регламента бизнес-процесса. Структура шаблона 
регламента бизнес-процесса. Титульный лист.  Разделы шаблона регламентации бизнес-
процессов. Назначение документа. Область применения. Нормативные ссылки. Определения 
терминов, обозначения и сокращения. Владелец процесса, входы и выходы процесса. 
Выполнение процесса. Ответственность руководства за управление процессами. Анализ 
данных руководством. Документирование и архивирование. Порядок внесения изменений. 
 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 
 

Номер раздела, темы 
дисциплины Компет

енции 

Контактная 
работа 

Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 
Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

5 1 2*  3* 1* 2 6 

ТЕМА 2. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

5 1 2 1* 3  2 6 

ТЕМА 3. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

6 1 2*  4 1* 2 6 

ТЕМА 4.  ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

5 1 2  3 1* 2 6 

ТЕМА 5. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 

6 1 2  4 1 2 6 



ПК-18 
ТЕМА 6. ПК-4, 

ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

5 1 2 1* 3*  2 6 

ТЕМА 7. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

6 1 2*  4 1 1 6 

ТЕМА 8. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

6 1 2  4 1 1 6 

ТЕМА 9. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

5 1 1  4* 1* 1 6 

ТЕМА 10. ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

5 1 1  4 1 1 6 

Текущая аттестация ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

1 
      

Консультация 
(предэкзаменационна
я) 

ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

 
      

Промежуточная 
аттестация 

ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-13, 
ПК-18 

1 
    

 

Всего 54 10 18 2 36 8 16 60 
Интерактив*   6* 2* 10* 4*   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

№  
Наименование темы дисциплины 

 

 
Формы подготовки 

 
1. Современное содержание 

менеджмента 
- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

2. Концепции и подходы к 
менеджменту 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

3. Современный состав менеджмента - Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 



- Выполнение творческих заданий. 
4. Функциональный подход к 

менеджменту 
- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

5. Процессный подход к управлению - Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

6. Операционная система бизнеса и ее 
значение в реализации стратегии 
организации 
 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

7. Выделение бизнес-процессов 
организации 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

8. Сегментирование деятельности 
организации на систему бизнес-
процессов 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

9. Моделирование бизнес-процессов 
организации 

- Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 

10. Регламентация бизнес-процессов - Самостоятельная контрольная работа в 
форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 
- Подготовка рефератов. 
- Выполнение творческих заданий. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  
 

- индивидуальное собеседование; 



- выполнение заданий в ходе творческих работ; 
- выполнение тестовых заданий; 
- мониторинг результатов семинарских занятий; 
- проверка рефератов; 
 
6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 
 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 
Вопросы к зачету: 

1. Логика развитие менеджмента организации и формирование процессного 
подхода. 

2. Взаимодействие организационной структуры управления организацией и работ 
по внедрению процессного подхода. 

3. Особенности организационной, информационной, логистической и 
операционной систем организации и особенности их использования в 
процессном подходе к управлению. 

4. Перерабатывающая, управляющая и обеспечивающая подсистемы операционной 
системы и влияние их содержания на реализацию процессного подхода к 
управлению организацией. 

5. Главные операционные функции организации и их влияние на выделение и 
регламентацию бизнес-процессов организации. 

6. Операционная стратегия организации и ее воздействие на выделение и 
регламентацию бизнес-процессов организации. 

7. Традиционные системы управления организацией (система пополнения запасов 
и расшивка узких мест) и их использование в процессном подходе к 
управлению. 

8. Современные системы управления предприятием (МРП и ТВС-стандарты) и их 
использование в процессном подходе к управлению. 

9. Развитие ТВС-стандарта управления организацией и система управления 
всеобщим качеством (TQM), их влияние на развитие процессного подхода к 
управлению. 

10. Система менеджмента качества  международных стандартов ИСО  9000:2000 и 
использование процессного подхода к управлению. 

11. Функциональный подход к управлению: его содержание, преимущества и 
недостатки.  

12. Сетевое планирование и управление как элемент функционального подхода к 
управлению организацией. 

13. Функционально-стоимостной анализ (АВС) как элемент функционального 
подхода к управлению организацией. Его содержание и цели применения.  

14. Взаимодействие функционального и процессного подходов к управлению 
организацией. 

15. Взаимодействие системного и процессного подходов к управлению 
организацией. 

16. Процессная структура организации.  
17. Принципы процессного подхода.  
18. Понятие и особенности процессно-ориентированной организации. 
19. Бизнес-процесс и его составляющие (технология, персонал, материалы, 

оборудование, производственная среда). 
20. Операции, функции, процессы: их взаимодействие и особенности использования 

при процессном подходе к управлению организацией. 



21. Вход, выход и ресурс бизнес-процесса. Особенности их использования при 
выделении и регламентации бизнес-процессов. 

22. Владелец процесса. Понятие, роль, функции, обязанности, возможности 
воздействия на развитие процессного подхода к управлению организацией. 

23. Клиенты (потребители) бизнес-процессов. Понятие, роль, функции, обязанности, 
возможности воздействия на развитие процессного подхода к управлению 
организацией. 

24. Типовые элементы бизнес-процесса.  
25. Внутренние и внешние клиенты бизнес-процессов. Их влияние на 

моделирование, исполнение и анализ бизнес-процессов. 
26. Регламент бизнес-процесса: содержание, особенности формирования. 
27. Система показателей бизнес-процессов: их роль в повышении эффективности 

исполнения бизнес-процессов. 
28. Структура функционального блока бизнес-процесса.  
29. Взаимосвязи блоков бизнес-процессов по управлению, по входу, обратная связь 

по управлению, взаимосвязь «выход-механизм» и особенности их описания в 
различных нотациях. 

30. Классификации бизнес-процессов организации и их использование в практике 
выделения и регламентации бизнес-процессов.  

31. Основные процессы и их использование в практике выделения, регламентации и 
управления бизнес-процессами. 

32. Вспомогательные (обеспечивающие) процессы и их использование в практике 
выделения, регламентации и управления бизнес-процессами. 

33. Управляющие (руководящие) процессы и их использование в практике 
выделения, регламентации и управления бизнес-процессами. 

34. Характеристики и клиенты основных типов процессов. 
35. Процессы верхнего уровня и их использование в практике выделения, 

регламентации и управления бизнес-процессами. 
36. Подпроцессы и их использование в практике выделения, регламентации и 

управления бизнес-процессами. 
37. Детальные процессы и их использование в практике выделения, регламентации и 

управления бизнес-процессами. 
38. Горизонтальные процессы и их использование в практике выделения, 

регламентации и управления бизнес-процессами. 
39. Сквозные (межфункциональные) процессы и их использование в практике 

выделения, регламентации и управления бизнес-процессами. 
40. Понятие сети бизнес-процессов организации. Цепочки сквозных процессов.  
41. Проблемы выделения границ бизнес-процессов и рекомендуемые варианты ее 

решения. 
42. Виды бизнес-процессов по отношению к человеку и по отношению к системе 

управления.  
43. Декомпозиция бизнес-процессов организации. 
44. Управление организацией как процесс.  
45. Размер и число бизнес-процессов в организации. 
46.  Особенности выделения бизнес-процессов организации при различных формах 

организации управления организацией.  
47. Правила выделения бизнес-процессов.  
48. Рекомендуемые процедуры назначение владельцев бизнес-процессов. 
49. Цели выделения бизнес-процессов и их влияние на процессы управления 

бизнес-процессами. 
50. Особенности выделения и регламентирования бизнес-процессов по структурным 

подразделениям 



51. Процедура выделения и регламентирования бизнес-процессов, ориентированных 
на внешних клиентов организации. 

52. Процедура выделения и регламентирования бизнес-процессов, ориентированных 
на внутренних клиентов организации. 

53. Процедура определения внутренних входов и выходов основных и 
вспомогательных бизнес-процессов организации. 

54. Содержание описания бизнес-процесса организации. 
55. Распределение функций по структурным подразделениям при использования 

процессного подхода к управлению организацией. 
56. Регламентация бизнес-процессов: содержание и особенности проведения. 
57. Основные процедуры оптимизации бизнес-процессов. 
58. Варианты методик разработки моделей бизнес-процессов. 
59. Концепция непрерывного улучшения бизнес-процессов (BPI) и ее уровни. 
60. Процессный подход к управлению и развитие системы международных 

стандартов ИСО серий 9000:2000, 9001-2000, 9004:2000.  
61. Место управления бизнес-процессами в системе стандартов МС ИСО.  
62. Принципы процессного управления в стандартах ИСО серии 9000.  
63. Составные части бизнес-процесса в стандартах ИСО серии 9000.  
64. Функции системы управления бизнес-процессами организации. 
65. Цикл PDCA (планирование, выполнение, анализ, воздействие) и его  

использование в процессном подходе управления организацией. 
66. Принципы моделирования бизнес-процессов организации.  
67. Процесс внедрения системы управления бизнес-процессами.  
68. Взаимосвязь системы управления бизнес-процессами и требования системы 

стандартов МС ИСО 9001:2000.  
69. Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.  Особенности использования. 
70. Принципы и последовательность реинжиниринга бизнес-процессов 

организации. 
71. Участники команды управления бизнес-процессами: лидер, коммуникатор 

(фасилитатор), внешний консультант, координатор. Их основные полномочия, 
обязанности и ответственность. 

72. Процессный подход к управлению и референтные модели бизнес-процессов. 
73. Референтная SCOR-модель: содержание, сфера применения.  
74. Процедура анализа бизнес-процессов организации и принцип постоянного 

совершенствования. 
75.  Особенности оценки эффективности процесса управления при процессном 

подходе к управлению организацией. Показатели процесса управления.  
76. Основные объекты блок-схемы описания бизнес-процесса. Преимущества 

использования блок-схем для описания бизнес-процессов. 
77. Нотации класса WorkFlow. Отличия систем Workflow от других систем.  
78. Системы управления бизнес-процессами BPMS. Отличия систем BPMS от 

систем WorkFlow.  
79. Отличия традиционного реинжиниринга от реинжиниринга в системах BPMS. 

Стандарты BPM.  
80. Архитектура и типы моделей ARIS.  
81. Процедурная модель оптимизации бизнес-процессов ARIS. Основные объекты. 

Связи объектов. Правила описания процессов. Объемные объекты.  
82. Сравнительный анализ ARIS с другими нотациями описания бизнес-процессов. 
83. Организационные модели ARIS. Цели использования, правила разработки, 

особенности использования. 
84. Функциональные модели ARIS. Цели использования, правила разработки, 

особенности использования. 



85. Модели данных ARIS. Цели использования, правила разработки, особенности 
использования. 

86. Модели процессов ARIS. Цели использования, правила разработки, особенности 
использования. 

87. Процедурная модель оптимизации бизнес-процессов ARIS. Цели использования, 
правила разработки, особенности использования. 

88. Модель производственных и офисных процессов ARIS. Цели использования, 
правила разработки, особенности использования. 

89. Диаграммы цепочек добавленного качества VAD. Цели использования, правила 
разработки, особенности использования. 

90. Модели входов-выходов ARIS. Цели использования, правила разработки, 
особенности использования. 

91. Дерево продуктов ARIS. Цели использования, правила разработки, особенности 
использования. 

92. Диаграммы окружения продуктов. Цели использования, правила разработки, 
особенности использования. 

93. Модель технических ресурсов. Цели использования, правила разработки, 
особенности использования. 

94.  Диаграммы материалов. Цели использования, правила разработки, особенности 
использования. 

95. UML-диаграммы. Цели использования, правила разработки, особенности 
использования. 

96. Интеграция ARIS с другими системами. 
97. Нотации IDEF0 и IDEF3. Цели использования, правила разработки, особенности 

использования. 
98. Основные объекты IDEF0 и IDEF3. Цели и особенности использования. 
99. Связи между объектами в IDEF0 и IDEF3. Обратные связи. 
100. Правила описания процессов в IDEF0 и IDEF3.  
101. Объемные объекты в IDEF0 и IDEF3.  
102. Сравнительный анализ IDEF с другими нотациями бизнес-процессов. 
103. Цели формирования шаблона регламента бизнес-процесса., его структура. 
104. Разделы шаблона регламентации бизнес-процессов. Назначение документа.  
105. Выполнение бизнес-процессов на основе регламентов. 
106. Ответственность руководства за управление бизнес-процессами в организации. 
107. Порядок внесения изменений в регламент бизнес-процессов организации. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 
а) основная литература 

1. Малюк, В. И. Современные проблемы менеджмента : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 192 
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04649-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/FB955E4B-FD2A-489C-9715-12BDA96D5F91. 

2. Петров, А. Н. Менеджмент в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / 
А. Н. Петров ; отв. ред. А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
02082-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9C7575E8-FFA8-4F8E-B94B-
090A8420761D. 

3. Петров, А. Н. Менеджмент в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического бакалавриата / 
А. Н. Петров ; отв. ред. А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

http://www.biblio-online.ru/book/FB955E4B-FD2A-489C-9715-12BDA96D5F91
http://www.biblio-online.ru/book/9C7575E8-FFA8-4F8E-B94B-090A8420761D
http://www.biblio-online.ru/book/9C7575E8-FFA8-4F8E-B94B-090A8420761D


02084-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EA619AF5-3935-40F3-A5FA-
A7FC1355F05D. 

 
б) дополнительная литература  

1. Попов, С. А. Актуальный стратегический менеджмент. Видение - цели - изменения : 
учеб.-практ. пособие / С. А. Попов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — 
(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01109-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627. 

2. Коваленко Б.Б. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Б.Б. Коваленко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 
ИТМО, 2015. — 131 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68131.html 

3. Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е.Л. 
Маслова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 333 c. — 978-
5-394-02414-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60450.html 

 
в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  
Российский экономический журнал  
Финансы и кредит  
Трудовое право в России и за рубежом 
Финансовое право 
Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1. http://aris.infman.ru http://asi.org.ru 
2. http://av.rds.yahoo.com 
3. http://d1.ifmo.ru 
4. http://dictionary.reference.com/  
5. http://econom.mslu.ru 
6. http://encarta.msn.com/ 
7. http://gef.undp.kg 
8. http://iesu.nau.edu.ua 
9. http://info.tatcenter.ru 
10. http://liber.rsuh.ru 
11. http://linuxdoc.h10.ru 
12. http://listserv.iatp.kg 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 
 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 
изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 
хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 
Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 
примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

http://www.biblio-online.ru/book/EA619AF5-3935-40F3-A5FA-A7FC1355F05D
http://www.biblio-online.ru/book/EA619AF5-3935-40F3-A5FA-A7FC1355F05D
http://www.biblio-online.ru/book/A10622EA-FF40-4578-8360-001863335627
http://www.iprbookshop.ru/68131.html
http://www.iprbookshop.ru/60450.html
http://www.bankdelo.ru/
http://aris.infman.ru/
http://asi.org.ru/ASI3/main.nsf/0/657270B24520A299C3257093002CFEF2
http://av.rds.yahoo.com/
http://d1.ifmo.ru/lib/DOC/RTOS/OSEK_VDX/osek_nm251.pdf
http://dictionary.reference.com/
http://econom.mslu.ru/index.php?option=content&task=view&id=212&Itemid=47&limit=1&limitstart=1
http://gef.undp.kg/other/ruc1.htm
http://iesu.nau.edu.ua/eng/fcs/cic/curr/index1_3.htm
http://info.tatcenter.ru/society/10994.htm
http://linuxdoc.h10.ru/KDE/khelpcenter/userguide/s-chego-nachat.html
http://listserv.iatp.kg/pipermail/announcements-l/2001-November/000238.html


     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 
подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 
кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 
участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 
учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 
     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 
самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-
методической документацией:  

− программой дисциплины; 
− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  
− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
− контрольными мероприятиями; 
− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем вопросов для зачета. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 
объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 



 
 
 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
 

Название семинара (часы) 
Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 
(беседа,  
обсуждения 
докладов, 
диспут, 
дискуссия, 
круглый стол, 
мини-
конференция) 

 
 
 
Текущий контроль 
 
 
 
 

1. СЕМИНАР  
Современное содержание менеджмента: 
- Современные определения понятий «управление» и 
«менеджмент».  
- Их сравнительная характеристика.  
- Особенности использования этих терминов в 
научной литературе и на практике. 
 

 
 
- беседа 
 
- диспут 
 
 
 

 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

2. СЕМИНАР 
Концепции и подходы к менеджменту:  
- Ситуационный и контингентный подходы к 
менеджменту.  
- Интегральный подход и интегральный менеджмент.  
- Интернациональный и национальный менеджмент.  
- Концепции содержания менеджмента: классическая 
(функциональная, структурная), бихевиористическая, 
с позиции принятия решений как главного 
содержания менеджмента, концепция менеджмента, 
как процесса обмена информацией, концепция 
менеджмент с позиции исследования операций 
(«науки управления»). 

 
 
- беседа 
- обсуждения 
докладов 
 
 
 

 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

3. СЕМИНАР 
Современный состав менеджмента:  
- Дифференциация и интеграция совпременного 
менеджмента.  
- Близость и однозначность отдельных видов 
менеджмента.  
- Структура видов менеджмента.  
- Связь видов менеджмента с экономикой.  
- Состав критериев классификации видов 
менеджмента.  
- Классификация процессов как объектов управления.  
- Менеджмент по уровням взаимодейтсвия.  
- Менеджмент по элементам руководства.  
- Менеджмент по этапам реализации проектов. 

 
 
- беседа 
 
 
 

 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

4. СЕМИНАР 
Выделение бизнес-процессов организации:  
- Классификация бизнес-процессов организации.  
- Основные процессы.  
- Вспомогательные (обеспечивающие) процессы.  
- Виды процессов по отношению к человеку и по 

 
 
- беседа 
 
 
 

 
 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 



отношению к системе управления.  
- Правила выделения бизнес-процессов.  
- Определение внутренних входов и выходов 
основных и вспомогательных бизнес-процессов.  
Описание бизнес-процесса.  
- Варианты методик разработки моделей бизнес-
процессов.  
- Уровни непрерывного улучшения бизнес-процессов 
(BPI). 

- отработка 
практических 
навыков 
 

Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 

5. СЕМИНАР 
Регламентация бизнес-процессов:  
- Структура шаблона регламента бизнес-процесса.  
- Владелец процесса, входы и выходы процесса.  
- Выполнение процесса.  
- Ответственность руководства за управление 
процессами.  
- Анализ данных руководством.  
- Документирование и архивирование. - Порядок 
внесения изменений. 

 
 
- беседа 
 
 
 
- отработка 
практических 
навыков 
 
 

 
Индивидуальное и 
групповое 
собеседование. 
 
Мониторинг 
результатов 
семинарских 
занятий. 
 

 
9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины современные проблемы менеджмента используются 
следующие традиционные образовательные технологии: 
- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 
- зачетная аттестация. 
 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 
ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 
работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 
диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 
- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 
ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 
анализ аргументов каждой из сторон); 
- творческая работа, связанная с презентацией докладов; 
- творческая работа, связанная с составлением тезауруса по пройденному материалу; 
- круглый стол; 
- беседа. 
 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 
связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 
К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Определение внутренних входов и выходов основных и вспомогательных 
бизнес-процессов.  

2. Описание бизнес-процесса.  
3. Распределение функций по структурным подразделениям.  
4. Регламентация бизнес-процессов.  
5. Оптимизация бизнес-процессов.  
6. Варианты методик разработки моделей бизнес-процессов.  
7. Уровни непрерывного улучшения бизнес-процессов (BPI).  

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и  информационных справочных систем 
 
При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 
При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 
При поиске информации – браузер Google Chrome. 
Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 
- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 
проблемных лекций; 
- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 
специализированных программных средств. 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  
специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 
том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 
пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 
 
1. Какие изменения вызвали современные проблемы в мотивационном процессе? 
а) приоритет мотивации выбора и сохранения места работы 
б) приоритет достаточной зарплаты и самовыражения 
в) приоритет высокой активности и отдачи от труда 
 
2. Имитационная деятельность связана с тем, что ... 
а) сотрудник не вникает в суть обязанностей 
б) руководители не понимают отличие разных типов деятельности в компании 
в) оба ответа верны 
 
3. Какой тип конфликта является самым распространенным? 
а) межличностный 
б) внутриличностный 
в) между личностью и группой 
г) межгрупповой 
 
4. В каком случае конфликт является конструктивным? 
а) если он носит личностную, эмоциональную окраску и не приводит к решению проблемы 
б) если он улучшает качество решений, стимулирует творчество и нововведения, 
поддерживает среди членов группы интерес и любознательность, благоприятствует 
саморазвитию и изменениям 
 
5. В чем состоит главный принцип «командной» организации? 
а) в двойном подчинении исполнителей: с одной стороны, непосредственному руководителю 
функциональной службы, которая предоставляет персонал и техническую помощь 
руководителю проекта, с другой ¾ руководителю проекта или целевой программы, который 
наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления 
б) в жестком разделении функций 
работая вместе, группа, состоящая из меньшего, чем прежде, количества сотрудников, в 
состоянии справиться с конкретной задачей быстрее и тщательнее благодаря сокращению 
числа «передач» между подразделениями 
 
6. Что явилось наиболее трагичным и неожиданным результатом внедрения рыночных 
отношений в нашей стране? 
а) изменение психологического климата во внутренней среде 
б) переход к качественно новой модели хозяйствования, опирающейся на глобальные 
мировые тенденции 
в) спад промышленного производства 
 
7. В случае, когда подчиненный считает, что всегда имеет право на выражение своего 
мнения, в то время как руководитель полагает, что подчиненный имеет право 
выражать свое мнение только тогда, когда его спрашивают, и беспрекословно делать то, 
что ему говорят, причиной конфликта являются 
а) различия в целях 
б) различия в представлениях и ценностях 
в) различия в манере поведения 



г) плохие коммуникации 
 
8. Структура человеческих ресурсов 
а) отражает степень трудового участия работника в увеличении имущества предприятия 
б) отражает степень и форму организации работников на предприятии и показывает, как они 
используются 
в) отражает соотношение личностных характеристик представителей различных 
 
9. Одной из самых распространенных форм внутриличностного конфликта является 
а) столкновения личностей, обладающих различными чертами характера, темперамента, 
ценностными 
б) ролевой конфликт 
в) столкновение личности и группы 
 
10. Примером какого типа конфликта являются разногласия между линейным и 
штабным персоналом? 
а) межличностного 
б) внутриличностного 
в) конфликта между личностью и группой 
г) межгруппового 
 
11. При высокой организационной культуре основной акцент делается 
а) на финансовые ресурсы 
б) на реализацию проекта 
в) на определяющую роль людей, работающих в коллективе 
 
12. В чем причина появления функциональных подразделений в компании? 
а) все ответы верны 
б) удобно планировать и распределять работу 
в) удобно обмениваться наработанными знаниями 
г) удобно оттачивать различные виды специальных знаний 
 
13. В результате чего может возникнуть внутриличностный конфликт? 
а) в результате того, что производственные требования не согласуются с личными 
потребностями или ценностями 
б) все перечисленное верно 
в) в результате того, что человеку предъявляются противоречивые требования по поводу 
того, каким должен быть результат его работы 
 
14. Проблемы в практике Организационного поведения: 
а) отсутствие навыков идеологической работы 
б) использование манипулирования 
в) все ответы верны 
г) феномен имитационной деятельности 
 
15. Что является главным источником изменений в любой модели управления? 
а) современные технологии 
б) цели деятельности организации 
в) люди, их взаимоотношения в процессе производства 
 
16. Что является главным источником изменений в любой модели управления? 
а) современные технологии 



б) цели деятельности организации 
в) люди, их взаимоотношения в процессе производства 
 
17.Какие особенности организационной ориентации групп влекут за собой высокий 
уровень конфликтности? 
а) кратковременность существования, низкая степень формализации структуры организации 
и жесткая ориентация на дело 
б) долговременность существования, высокая степень формализации структуры организации 
и жесткая ориентация на дело 
в) кратковременность существования, высокая степень формализации структуры 
организации и жесткая ориентация на дело 
 
18. Какой стиль разрешения конфликта предполагает последовательное сближение 
позиции за счет постепенных уступок? 
а) уклонение 
б) сотрудничество 
в) уступчивость 
г) компромисс 
д) противоборство 
 
19. Искусство управления проявляется в ... 
а) способности администратора определить склонности работников к определенному виду 
деятельности 
б) способности администратора анализировать существующие подходы к управлению и 
делать практические выводы 
в) способности администратора к самообразованию 
 
20. Что из перечисленного не относится к структурным методам разрешения 
конфликтов? 
а) разъяснение требований 
б) система вознаграждений, способствующая предотвращению конфликтов 
координация и интеграция 
в) уклонение 
г) освоение общих целей 
 
21. Какому стилю разрешения конфликта соответствует тактика «выигрыш-
выигрыш»? 
а) противоборство 
б) компромисс 
в) уклонение 
г) уступчивость 
д) сотрудничество 
 
22. Что позволяет малой фирме сохранить высокие темпы развития? 
а) разрыв между потенциалом роста компании и ее реальными размерами 
б) творческое, нестандартное управление ресурсами 
в) увеличение размеров компании 
 
23. Аксидентальные способности предполагают ... 
а) отсутствие умения оценивать соотношение между успешностью и безопасностью 
б) способность рисковать в экстремальной ситуации 



в) привыкание к опасности 
 
24. Что относится к преимуществам командной организационной структуры? 
а) эффективное распределение ресурсов 
б) все перечисленное верно 
в) быстрый обмен идеями 
г) такая структура обеспечивает лучшую координацию 
 
25. Какой принцип управления предполагает определение способностей, склонностей 
работников к определенному виду деятельности? 
а) принцип оптимизации управления 
б) принцип цели 
в) принцип соответствия 
 
26. Организационная культура - это ... 
а) система коллективно разделяемых ценностей, убеждений, традиций, принципов и норм 
поведения работников 
б) система отношений между людьми, определяющая психологический климат 
в) система ритуалов, символов и обычаев, мотивации персонала 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Примерные темы рефератов 

 
1. Классики направления «Управление бизнес-процессами». 
2. Основа развития управления бизнес-процессами. 
3. Потребители бизнес-процесса. 
4. Владельцы бизнес-процессов. 
5. Совершенствование использования процессного подхода. 
6. Влияние человеческого фактора на деятельности организации при использовании 

процессного подхода. 
7. Затраты на ведение деятельности при использовании процессного подхода.  
8. Главная цель деятельности процессно-ориентированной организации. 
9. Понятие регламента бизнес-процесса. 
10. Основные процессы. 
11. Вспомогательные процессы. 
12. Потребители основных процессов. 
13. Внутренние и внешние процессы. 
14. Потребители вспомогательных процессов. 
15. Потребители управляющих процессов. 
16. Управление качеством процессов. 
17. Процессы адаптированные. 
18. Процессы контролируемые. 
19. Процессы гибкие. 
20. Процессы оптимальные. 
21. Принципы МС ИСО серии 9000, связанные с процессным подходом. 
22. Отличия инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. 
23. Наличие положительных личных качеств участников команды управления бизнес-

процессами. 
24. Требование знания бизнес-процесса в команде управления бизнес-процессами. 
25. Понятие и роль фасилитатора. 
26. Обучение исполнителей бизнес-процесса. 
27. Функция подготовки совещаний в команде управления бизнес-процессами  
28. Влияние организационной структуры на сегментирование деятельности организации. 



29. Содержание управления бизнес-процессами. 
30. Содержание регламента бизнес-процесса. 
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