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АННОТАЦИЯ 

Место учебной дисциплины «История менеджмента в структуре ООП». 

 

   Учебная дисциплина «История менеджмента» является частью экономического цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки специальности «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете ФПБ и КТ, ГН кафедрой «Менеджмента и 

экономики». 

   Цель дисциплины: формирование специалиста широкого профиля, обладающего 

экономическим типом мышления, системой знаний о принципах и методах научного 

предвидения экономического развития,  

- способность понимать суть и обобщать происходящие экономические процессы и 

принимать верные управленческие решения в различных ситуациях.  

Задачи: 

1. совершенствование знаний в течение образовательного процесса в соответствии с 

современными стандартами профессионального образования; 

2.  развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных исследований, 

управленческой деятельности; 

3. улучшение условий для развития и воспитания личности обучающегося и 

повышения их успеваемости; 

 

 ОК (код и содержание) см. п.1.3 

 ОПК (код и содержание) см. п.1.3 

 ПК (код и содержание) см. п. 3 

Требования к результатам освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Знать:  

1. сущность экономических систем и институтов для анализа современной экономики, ее 

институциональной структуры и экономической политики государства (ПК-1); 

2. основы экономических законов, принципов и нормативно-правовой базы, 

регламентирующих производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и 

управленческую деятельность организаций (ПК-2); 

3. структуру построения, расчета и анализа современной системы экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-

макроуровне (ПК-1); 

 

Уметь: 
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4. выявлять и решать проблемы экономического характера при анализе деятельности 

организаций с учетом критериев экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных экономических последствий (ПК-4); 

5. использовать современные технические средства и информационные технологии для 

решения аналитических и исследовательских задач в финансово-экономической сфере 

(ПК-9); 

6. применять полученные знания на межотраслевой основе при решении экономических 

задач (ПК-10); 

 

 Владеть: 

7. современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных в 

финансовых и хозяйствующих субъектах (ПК-4); 

8. способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-10);  

9. способностью анализировать стандартные теоретические и экономические модели на 

основе описания экономических процессов и явлений (ПК-8);  

10. способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7);  

11. навыками критического мышления, самосовершенствования, профессиональной и 

этической ответственности (ПК-9); 

12. способностью принимать организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (ПК-13). 

     Учебно-методическим комплексом предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и контрольных работ, промежуточная 

аттестация в форме зачета и экзамена. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Пояснительная записка 

1.1. Миссия МУК 

 Подготовка международно-призананных свободно мысляющих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества 

  Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация 

образовательной деятельности университета – совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2.  Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «История менеджмента» являются: 

- формирование специалиста широкого профиля, обладающего экономическим типом 

мышления, системой знаний о принципах и методах научного предвидения 

экономического развития,  

- способность понимать суть и обобщать происходящие экономические явления и 

принимать верные управленческие решения в различных ситуациях.  

- научить современным методикам расчета экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления в менеджменте. 

Задачи: 

1. совершенствование образовательного процесса в соответствии с современными 

стандартами профессионального образования; 

2.  развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных исследований, 

управленческой деятельности; 

3. улучшение условий для развития и воспитания личности обучающегося и 

повышения их успеваемости; 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулям) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулям) «История менеджмента»: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

знать:  

- основные понятия, категории и 

инструменты экономического 
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экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

учета;  

- источники экономической 

информации и принципы работы с 

ними;  

- методы сбора, анализа и 

обработки информации для 

проведения расчетов 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь:  

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, основные 

процессы внутри предприятия;  

владеть:  

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических данных.  

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- типовые методики расчета 

основных показателей 

экономического учета;  

- нормативно-правовую базу 

расчета основных экономических и 

показателей.  

Уметь:  

рассчитать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические показатели;  

владеть:  

современными методиками расчета 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления.  

ПК-3 Способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами  

 

знать: 

- виды экономических разделов 

финансовой отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств;  

- состав показателей  

экономических разделов 

финансовой отчетности 

предприятий;  

- способы обоснования и 

представления результатов работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами.  

уметь:  

выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов 



7 

 

финансовой отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств;  

владеть:  

современными способами расчета 

показателей экономических 

разделов финансовой отчетности 

предприятий;  

 

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

знать: методы сбора информации 

для решения поставленных 

экономических задач;  

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

владеть: осуществить поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; 

ПК-7 Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений  

знать: основную финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию  

уметь: анализировать  

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

владеть: современными 

методиками расчета экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления. 

ПК-8 Способностью анализировать 

стандартные теоретические и 

экономические модели на основе 

описания экономических процессов 

и явлений 

знать: основные стандартные 

теоретические и экономические 

модели экономических процессов и 

явлений  

уметь: анализировать стандартные 

теоретические и экономические 

модели на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических данных. 

ПК-9 Использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии для 

решения аналитических и 

исследовательских задач в 

знать: современные технические 

средства и информационные 

технологии 

уметь: решать аналитические и 

исследовательские задачи в 
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финансово-экономической сфере финансово-экономической сфере 

владеть: навыками критического 

мышления, 

самосовершенствования, 

профессиональной и этической 

ответственности 

ПК-10 Применять полученные знания на 

межотраслевой основе при решении 

экономических задач 

знать: межотраслевую основу 

решения экономических задач 

уметь: выявлять и решать 

проблемы экономического 

характера при анализе 

деятельности организаций с учетом 

критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных экономических 

последствий 

владеть: навыками критического 

мышления, 

самосовершенствования, 

профессиональной и этической 

ответственности 

ПК-13 Способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

знать: основы экономических 

законов, принципов и нормативно-

правовой базы, регламентирующих 

производственно-хозяйственную, 

финансово-экономическую и 

управленческую деятельность 

организаций 

уметь: использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии для 

решения аналитических и 

исследовательских задач в 

финансово-экономической сфере 

владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических данных в 

финансовых и хозяйствующих 

субъектах 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Учебная дисциплина «История менеджмента» изучается студентами направления 

«Менеджмент» и входит в обязательный объем изучаемых специальных дисциплин 

Государственного образовательного стандарта. Знания и умения, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, используются при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, а также при выполнении выпускных квалификационных работ.  

2. Структура дисциплины (модуля) 
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Структура дисциплины (модуля) (тематический план) включает в себя общую 

трудоемкость изучения дисциплины (модуля) в часах и кредитах, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу; все  

разделы дисциплины и количество часов, отведенных учебным планом на их изучение, с 

разбивкой по темам, видам занятий (лекции, практические (семинарские) и лабораторные 

занятия,  самостоятельная работа), формам контроля. При реализации ООП на различных 

формах обучения структура дисциплины разрабатывается для каждой формы обучения 

отдельно.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита (лекции – 1 кредит, 

продолжительностью 17 недель, по 1 часу каждая (всего 17 часов)), в том числе  

контактная  работа  обучающихся с преподавателем (семинары – 2 кредита, 

продолжительностью 17 недель),  самостоятельная  работа  обучающихся 34 ч., итого 51ч. 

Примечание: структура и курс обучения дисциплине «История Менеджмента» (ИМ) 

зависят от количества кредитных часов. В зависимости от необходимости, лектор может 

вносить соответствующие коррективы в календарно-тематический план обучения УМК. 

В целях своевременного, удобного освоения и конспектирования тем учебной 

программы ИМ лектор может принять решение направить часть материалов по 

электронной почте. 

 

3. Содержание модулей.  

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра

) 

Форма 

промежу

точной 

аттеста

ции (по 

семестра

м) 

лекци

и 

Сем. 

Заня/ла

б. заня 

СР

С 

СРСи

П 

Модуль 1 «Менеджмент как концепция рыночного управления социально-

экономическими системами (организациями)» 

1 Тема 1. Введение в курс 

учебной дисциплины 

«История возникновения 

3 1 1 2 1 2 Опрос 
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менеджмента» 

2 Тема 2. Особенности 

развития менеджмента в 

Западной Европе, США, 

Японии, России. 

2А.Тенденции развития 

современного 

менеджмента. 

3 2 1 2 1 2 Опрос 

3 Тема 3. Системный 

подход в менеджменте 

3 3 1 2 1 2 Опрос 

4 Тема 4.Сущность 

функций управления. 

4А.Технология 

управления 

3 4 1 2 1 2 Опрос 

5 Тема 5.Цели, функции, 

миссия организации 

3 5 1 2 1 2 Опрос 

6 Тема 6.Организация в 

системе менеджмента. 

3 6 1 2 1 2 Опрос  

 Итого 3 6 6 12 6 12 Контроль

ная 

работа 

 Модуль 2 «Формирование механизмов стратегического менеджмента» 

7 Тема 7. Актуальность 

совершенствования 

развития Национальной 

инновационной системы 

в Кыргызской Республике 

3 7 1 2 1 2 Опрос 

8 Тема 8. Организационные 

процессы в системе 

менеджмента 

(коммуникации и 

управленческие 

решения). 

8А.Методы принятия 

решений 

3 8 1 2 1 2 Опрос 

9 Тема 9. Роль 

инновационной политики 

государственных органов 

по реализации Концепции 

цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан - 

2019-2023 гг.» 

3 9 1 2 1  Опрос 

10 Тема 10. Общая 

характеристика 

стратегического 

управления 

3 10 1 2 1 2 Опрос 

11 Тема 11. Актуальность 

инвестиций в развитии 

инновационного 

менеджмента. 

3 11 1 2 1 2 Опрос  

12 Тема 12. Мотивация 3 12 1 2 2 2 Опрос  
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персонала. Управление 

мотивацией в 

современных условиях. 

12А.Управленческое 

консультирование 

13 Тема 13. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

3 12 1 2 1 2 Опрос  

 Итого  3 12 7 14 7 14  

 Модуль 3 «Инновационный менеджмент» 

14 Тема 14.Планирование и 

прогнозирование в 

системе управления. Тема 

14А. Об инфраструктуре 

инновационной 

деятельности. 

3 14 2 2 2 2 Опрос 

15 Тема 15. Корпоративное 

стратегическое 

управление 

3 15 1 2 1 2 Опрос 

16 Тема 16. 

Информационные 

технологии принятия 

решения в менеджменте и 

актуальность 

информационной 

безопасности в условиях 

цифровизации 

экономики. 

3 16 1 2 1 2 Опрос 

17 Тема 17. 

«Инновационный 

менеджмент – как 

актуальное направление 

управлением социально-

экономическим 

развитием Кыргызской 

Республики». 

3 17 1 2 2 2 Опрос 

 Итого 3 17 4 8 4 8  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1.  Тема 1. Введение в курс учебной 

дисциплины «История 

возникновения менеджмента» 

Цель: в учебной дисциплине «История 

менеджмента» сакцентировать внимание 

студентов на изучении основных направлений 

менеджмента (управления) в т.ч. 

стратегического, инновационного, и в 

современных условиях, предыстории 

возникновения. В первую очередь необходимо 

понимание Кыргызской экономической системы. 
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2 Тема 2. Особенности развития 

менеджмента в Западной Европе, 

США, Японии, России. 

Тенденции развития 

современного менеджмента. 

 

Цель; рассмотреть особенности американской, 

японской, западноевропейской, российской 

моделей управления. Также говорится о том, что 

рыночные отношения значительно изменили 

содержание и организацию процессов 

управления, управленческого труда. Карди-

нальные изменения в технологии производства и 

характере трудовых ресурсов, возрастание роли 

человека в организации, глобализация процессов 

в экономике, обострение конкуренции и другие 

явления и факторы приводят к необходимости 

трансформации парадигмы менеджмента, к 

оценке менеджмента как интегрированного, 

современного подхода к стратегическому, 

инновационному и конкурентному управлению 

на основе эффективного использования по-

тенциала современного менеджера и новых 

управленческих технологий. 

3 Тема 3. Системный подход в 

менеджменте 

 

Цель: При изучении менеджмента изучить 

широкое распространение концепции системы, 

которую целесообразно использовать при изу-

чении характеристик и процесса 

функционирования любой организации или 

предприятия. Понятие «система» используется в 

различных областях знаний, прежде всего 

инженерных, экономических, 

естественнонаучных, в теории управления; и на 

определенной стадии развития научного знания 

она постепенно сформировалась в теорию 

систем и системного анализа. 

4 Тема 4. Сущность функций 

управления. Технология 

управления. 

 

Цель:Изучить «Сущность функции управления», 

которые можно условно разделить наобщие и 

специальные. Количество и состав тех и других 

не определены. Тем не менее анализ 

теоретических работ по управлению 

свидетельствует о том, что классификации 

функций управления не различаются суще-

ственно, так как каждый перечень функций 

можно вывести из другого перечня, разделив или 

объединив какие-либо функции, при этом 

фактическое содержание управленческого труда 

не изменится. Иногда все общие функции 

управления объединяют в следующие группы: 

планирование; организация; оперативное 

управление; мотивация; контроль; координация. 

Общность этих функций управления 

обусловлена их повторяемостью, или 

цикличностью, в процессах управления, поэтому 

общие функции можно назвать и типовыми 

элементами управленческого цикла. 

5 Тема 5. Цели, функции, миссия Цель: Изучить предназначение организации 
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организации. 

 

(фирмы) в условиях постоянно меняющейся 

внешней среды является ее миссией, которая 

определяется руководством и реализуется через 

стратегию. Следует подчеркнуть, что миссия 

организации — это скорее философское понятие, 

нежели управленческое. Любая система 

управления — это прежде всего 

целенаправленная система, имеющая 

иерархическое строение и организованная для 

достижения целей фирмы, которые принято 

называть целями функционирования. Цели, 

стоящие перед системой управления, являются 

отправной точкой планирования. Функция 

управления является центральным понятием в 

менеджменте и одной из важнейших 

характеристик процесса управления. Нечеткое 

понимание и распределение функций по уровням 

организации неизбежно деформирует структуру 

и снижает качество управления. 

6 Тема 6. Организация в системе 

менеджмента. 

Цель: Изучить современный менеджмент как 

процесс осуществления предпринимательских и 

управленческих функций группой лиц в рамках 

организации (предприятия) с целью достижения 

поставленных общих целей и повышения 

эффективности деятельности всей организации. 

Следовательно, в широком смысле, организация 

выступает в роли объекта управления с 

собственным внутренним механизмом 

функционирования. Немаловажным с точки 

зрения понимания роли организации в системе 

менеджмента является их классификация. Задачи 

классификации организаций заключаются в 

следующем: 

• проведение группировки сходных 

организаций по каким-либо параметрам с 

целью унификации методов, средств и 

способов управления; 

• распределение организаций по типам и 

обозначение их количественного состава в 

выделенных группах с целью установления 

государственной политики в области 

управления налогами, подготовкой кадров, 

финансами и т.д. 

7 Тема 7. Актуальность 

совершенствования развития 

Национальной инновационной 

системы в Кыргызской 

Республике 

 

ВВ рамках дальнейшего формирования научо-
иновационной системы (НИС) КР государству 
необходимо предпринимать ряд мер по 
формированию системы инновационных фирм и 
активизации их деятельности. При этом 
оосновными организационными институтами 
инновационной инфраструктуры НИС в 
Кыргызстане должны стать инновационные 
центры, технологические парки (технопарки) и 
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технологические бизнес инкубаторы, имеющие 
организационную структуру, финансовое, 
кадровое и материально-техническое 
обеспечение, необходимое и достаточное для 
обеспечения содействия всем этапам и 
процессам инновационного развития. 
Дальнейшее развитие НИС различных стран 
проходит под сильным влиянием глобализации и 
интеграционных процессов. Международно- 
технические программы и проекты 
разрабатываются и реализуются в рамках 
межгосударственных и межфирменных 
соглашений, регио¬нальных интеграционных 
институтов (ЕС, АТЭС и т.п.), под эгидой 
авторитетных международных организаций — 
ООН, ОЭСР, ЮНИДО, ЮНЕСКО и др. 
 По этой причине, создание и реализация 

модели НИС промышленно развитых стран 

сложна в Кыргызстане в настоящее время, т.е. 

инновационное развитие в стране может быть 

обеспечено преимущественно за счет 

постепенного освоения все более новых и 

передовых технологий, разработанных странами-

лидерами при постепенном повышении роли 

собственной прикладной, а затем и 

фундаментальной науки, создавая 

инфраструктуру, которая, в конечном счете, 

позволит быстро внедрять результаты 

собственных исследований. 

8 Тема 8. Организационные 

процессы в системе менеджмента 

(коммуникации и управленческие 

решения). Методы принятия 

решений. 

 

Цель:Изучить как запоследние 100 лет 

совершенствовался такой аспект менеджмента, 

как организационные процессы, находится в 

состоянии активного эволюционного развития. К 

причинам этого можно отнести постоянно 

существующую потребность в развитии 

организации, рост масштабов деятельности и 

усложнение условий окружающей среды 

организаций, поиск совершенной 

организационной структуры управления, 

обеспечение эффективного управления 

организации согласно требованиям рынка. 

Организационный процесс заключается в 

формировании структуры компании. 

9 Тема 9. Роль инновационной 

политики государственных 

органов по реализации 

Концепции цифровой 

трансформации «Цифровой 

Кыргызстан - 2019-2023 гг.»» 

Цифровая трансформация во всех сферах жизни 

требует привития в обществе культуры 

открытых коммуникаций, обмена знаниями и 

совместного творчества. Необходимо начать 

широкомасштабную образовательную и 

просветительскую работу среди широких слоев 

населения, особенно в сельской местности, для 

разъяснения возможностей и преимуществ 

использования цифровых технологий. 

ЦЦифровая трансформация страны не будет 
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окончена без цифровизации всего государства. В 
основу данного процесса должны лечь такие 
принципы, как государство – это платформа, 
цифровые по умолчанию, цифровые от начала до 
конца, ориентированность цифровых услуг на 
мобильные устройства. 
    Для дальнейшей успешной разработки и 

реализации стратегии в КР разработана и 

действует Концепция цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан» в 2018-2023 гг. В 

настоящее время необходимы эффективные 

механизмы планирования и системы управления. 

По каждому из перечисленных задач цифровой 

повестки закреплены соответствующие 

ответственные органы власти и создать центры 

компетенций из представителей государственной 

власти с привлечением бизнеса, гражданского 

сектора и партнеров по развитию. 

10 Тема 10. Общая характеристика 

стратегического управления. 

Цель: Переход к новой модели управления 

развитием организации в меняющейся среде 

привел к необходимости разграничения 

текущего управления на уровне производства и 

управления, осуществляемого на высшем 

уровне. Исключительно важным стало 

использование гибкого управления, которое 

обеспечило бы адаптацию предприятия к 

быстро меняющейся окружающей среде. В 1960-

79 гг. был введен термин "стратегическое 

управление", посредством которого достигалось 

своевременное реагирование на возникавшие 

изменения. 

11 Тема 11. Актуальность 

инвестиций в развитии 

инновационного менеджмента 

 

ЯЯвляется общепризнанным тот факт, что 
жизнеспособность и процветание любого 
бизнеса, любой социально-экономической 
системы и значительной степени зависит от 
рациональной инвестиционной политики. 

     Развитие инновационного процесса как на 
государственном уровне, так и в субъектах 
рыночной экономики начинается с 
формирования финансовых средств и 
заканчивается созданием реальных активов в 
форме производственных зданий и сооружений, 
оборудования и технологий, объектов бытовой и 
социальной инфраструктуры. 
    В лекции даются определения: «сбережения» 

и «инвестиции», а также их роль в развитии 

инновационного процесса. 

12 Тема 12. Мотивация персонала. 

Управление мотивацией в 

современных условиях. 

Управленческое 

консультирование. 

Существует множество направлений теорий 

мотивации, объясняющих, что заставляет нас 

действовать определенным образом. И все же 

есть некая общность взглядов среди 

специалистов в определении сущности 

мотивации. Чаще всего под мотивациейпонима-
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ется процесс побуждения человека к 

определенному поведению. Теории мотивации 

рассматривают мотивационный процесс с 

разных точек зрения. Они объясняют, почему 

люди ведут себя на работе определенным 

образом, и показывают, как добиться того, чтобы 

их усилия способствовали достижению целей 

организации, а также удовлетворяли 

потребности самих работников. Управление 

мотивацией, как и всякий процесс управления, 

включает в себя диагностику состояния 

мотивации, постановку целей ее развития, 

определение способов их достижения, 

реализацию намеченных действий и оценку их 

эффективности. В современной России 

управление мотивацией персонала в 

организациях приобретает особые черты, 

обусловленные тем, что российская экономика: 

1) переживает трансформационный период, 

который закончится созданием эффективных 

рынков; 2) относится к развивающимся, еще не 

насыщенным рынкам; 3) выходит из 

экономического спада, вызванного мировым 

финансовым кризисом. Особенности управления 

мотивацией персонала в российских 

организациях обусловлены также огромным 

многообразием экономических, социальных и 

культурных условий в нашей стране. 

Цель: Непрерывные и существенные изменения 

в технологиях, каналах распределения и 

потребностях клиентов стали обычным явлением 

на развивающихся рынках, и предприятия, 

стремясь сохранить свою 

конкурентоспособность, вынуждены постоянно 

перестраивать корпоративную стратегию и 

тактику. Однако в сложившихся условиях у них 

не хватает внутренних ресурсов для 

своевременного и адекватного реагирования на 

происходящие изменения, а также опыта работы 

на турбулентных рынках. В этой ситуации 

оказывается полезной помощь 

квалифицированного консультанта или 

компании, специализирующейся на 

предоставлении консалтинговых услуг. 

Зарождение управленческого консультирования 

было вызвано постоянным поиском 

предпринимателями новых средств повышения 

эффективности производства, попытками со 

стороны специалистов управления найти 

коммерческое приложение своим способностям, 

логикой развития организационной науки и 

практики. Подходов, методов, методик, приемов 
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и стилей консультированиясуществует 

чрезвычайно много. Это разнообразие позволяет 

клиентам с необычными проблемами в конечном 

итоге находить консультанта, который отвечает 

особенностям их организации и личным чертам 

их руководителей. 

13 Тема 13. Реинжиниринг бизнес-

процессов. 

В условиях рыночной конкуренции 

постепенное улучшение бизнеса в целом ряде 

случаев может оказаться недостаточным. Об 

этом свидетельствует опыт реорганизации 

российской экономики. Руководство компании 

должно пытаться переконструировать органи-

зацию так, чтобы она лучше сумела 

приспособиться к изменениям окружающей 

среды. 

Обращение к теме реинжиниринга, под 

которым понимается кардинальное изменение 

традиционной функционально-ориентированной 

структуры управления и производства компании, 

основанное на выделении взаимодействующих 

бизнес-процессов, обусловлено необходимостью 

внедрения принципиально новой модели 

бизнеса. 

14 Тема 14. Планирование и 

прогнозирование как метод 

управления. 

Организация в системе 

менеджмента. 

 

Цель: Впервые место и значение 

планирования и прогнозирования в сфере 

управления определил Анри Файоль— 

французский экономист, организатор, 

представитель научного менеджмента. Разбив 

операции, встречающиеся на предприятиях, на 

шесть групп: технические операции 

(производство, выделка и обработка); коммер-

ческие операции (покупка, продажа и обмен); 

финансовые операции (привлечение средств и 

распоряжение ими); страховые операции 

(страхование и охрана имущества и лиц); 

учетные операции (бухгалтерия, калькуляция, 

учет, статистика и т.д.); административные опе-

рации, он особо выделил шестую — 

административную, определив ее содержание, 

как предвидение, организация, 

распорядительство, координирование и 

контроль. 

Цель: Современный менеджмент можно 

представить как процесс осуществления 

предпринимательских и управленческих 

функций группой лиц в рамках организации 

(предприятия) с целью достижения 

поставленных общих целей и повышения 

эффективности деятельности всей организации. 

Следовательно, в широком смысле, организация 

выступает в роли объекта управления с 

собственным внутренним механизмом 
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функционирования. Немаловажным с точки 

зрения понимания роли организации в системе 

менеджмента является их классификация. Задачи 

классификации организаций заключаются в 

следующем: 

• проведение группировки сходных 

организаций по каким-либо параметрам с 

целью унификации методов, средств и 

способов управления; 

• распределение организаций по типам и 

обозначение их количественного состава в 

выделенных группах с целью установления 

государственной политики в области 

управления налогами, подготовкой кадров, 

финансами и т.д. 

 Тема 14А. Об инфраструктуре 

инновационной деятельности 

Понятие инфраструктуры подразумевает 

собой самостоятельную структуру экономики, 

которая производит не материальную 

продукцию, а услуги. Задачей элементов 

инфраструктуры становится создание и 

поддержание устойчивых хозяйственных связей 

между экономическими субъектами. 

Инфраструктура инновационной 

деятельности, или инновационная 

инфраструктура — это комплекс 

организационно-экономических институтов, 

непосредственно обеспечивающих условия 

реализации инновационных процессов 

хозяйствующими субъектами на основе 

принципов экономической эффективности. 

15 Тема 15. Корпоративное 

стратегическое управление. 

 

Корпорация представляет собой 

предпринимательскую организацию, 

обладающую развитой организационной 

структурой, широким спектром видов 

деятельности, существенной долей рынка, 

обширными хозяйственными связями и 

профессиональными управляющими. 

Корпоративный бизнес отличается по своей 

форме от бизнеса индивидуальных предприятий 

и партнерств ограниченной ответственностью 

(т.е. акционеры не обязаны отвечать по 

обязательствам и долгам корпорации), простотой 

перехода прав владения акциями при их 

реализации, бессрочностью своего 

существования. 

       Корпоративное управление — это процесс 

установления баланса между экономическими и 

социальными целями корпорации, инди-

видуальными, групповыми и общественными 

интересами. Другими словами, — это система 

управленческих отношений между коопери-

рованными хозяйственными единицами 
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(включая, в частности, государственные органы) 

с целью гармонизации их интересов. 

16 Тема 16. Информационные 

технологии принятия решения в 

менеджменте и актуальность 

информационной безопасности в 

условиях цифровизации 

экономики. 

Современные менеджеры предъявляют 

конкретные требования к информационным 

системам и технологиям, связанные с необхо-

димостью своевременного принятия решения 

для управления. Это свидетельствует о 

возросшем понимании менеджерами своей роли 

в управлении и знакомстве их с возможностями 

программных и технических средств для 

удовлетворения информационных потребностей 

в достижении целей управления. 

Любая организация, с точки зрения 

менеджеров, может рассматриваться как 

многоуровневая информационная система. В 

этой системе можно выделить три основных 

уровня принятия решения менеджерами. 

Инновации - изменения, повышающие 

эффективность управления и определяющие 

развитие торговой фирмы, укрепляющие ее 

позиции, изменения возникающие не стихийно, а 

запланированные и разработанные, реализуемые 

и реализованные. 

                  Принципы инновационного 

потенциала менеджмента: 

 Инновационное предвидение. 

 Методология     инновационного     менеджмента     

должна     включать постановку неординарных и 

сложных целей. 

 Инновационный менеджмент не может не быть 

стратегическим менеджментом, но он 

предполагает вполне определенные стратегии — 

инновационные. 

 Необходимость инновационной установки, без 

которой инновационный менеджмент 

оказывается невозможным. 

 Ресурсная поддержка инноваций. 

 Инновационная организация деятельности 

предполагает разделения традиционного и 

инновационного управления. 

Инновационность — одна из важнейших 

характеристик современного управления 

торговыми предприятиями. Ее надо оценивать и 

стимулировать. Инновационность — это 

устремленность торгового бизнеса в будущее. 

           Инновации должны пронизывать все 

сферы управления торговым предприятием: 

экономическую, социальную, организационную 

и технологическую. 

 

17 Тема 17.Инновационный 

менеджмент – как актуальное 

Произошедший сравнительно недавно в 
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направление управлением 

социально-экономическим 

развитием государств. 

 

мировом масштабе экономический кризис, а 

затем посткризисный период поставили перед 

международным менеджментом новые 

серьезные задачи по выводу экономики каждого 

государства и в целом мировой экономики из 

сложившегося положения. Именно реализацией 

этих задач предстояло и в настоящее время их 

решением занимается многочисленная армия 

управленцев и предпринимателей.  

    Во многих научно-практических 

исследованиях регулярно подчеркивается, что в 

современной рыночной экономике 

хозяйствующие самостоятельные субъекты 

являются самоорганизующимися. В этих 

условиях управляющими органами в социально-

экономических структурах, системах, 

организациях, фирмах и т.п. служат менеджеры 

и предприниматели. Их управленческая 

деятельность, направлена на постановку 

основных целей своих структур для их 

своевременного и эффективного достижения. 

При этом научной базой для решения всех этих 

проблем является современный менеджмент. 

 

 

4. Краткое содержание лекций 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в курс учебной дисциплины «История возникновения 

менеджмента»  

Цель: в учебной дисциплине «История менеджмента» сакцентировать внимание студентов 

на изучении основных направлений менеджмента (управления) в т.ч. стратегического, 

инновационного, и в современных условиях, предыстории возникновения. В первую 

очередь необходимо понимание Кыргызской экономической системы. 

Тема 2. Особенности развития менеджмента в Западной Европе, США, Японии, 

России. Тенденции развития современного менеджмента. 

Цель: рассмотреть особенности американской, японской, западноевропейской, российской 

моделей управления. Также говорится о том, что рыночные отношения значительно 

изменили содержание и ор-ганизацию процессов управления, управленческого труда. 

Кардинальные изменения в технологии производства и характере трудовых ресурсов, 

возрастание роли человека в организации, глобализация процессов в экономике, 

обострение конкуренции и другие явления и факторы приводят к необходимости 

трансформации парадигмы менеджмента, к оценке менеджмента как интегрированного, 

совре-менного подхода к стратегическому, инновационному и конку¬рентному 

управлению на основе эффективного использования по-тенциала современного 

менеджера и новых управленческих технологий. 
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Тема 3. Системный подход в менеджменте 

Цель: При изучении менеджмента изучить широкое распространение концепции системы, 

которую целесообразно использовать при изу-чении характеристик и процесса 

функционирования любой органи¬зации или предприятия. Понятие «система» 

используется в раз¬личных областях знаний, прежде всего инженерных, экономических, 

естественнонаучных, в теории управления; и на определенной стадии развития научного 

знания она постепенно сформировалась в теорию систем и системного анализа. 

Тема 4. Сущность функций управления. Технология управления. 

Цель: Изучить «Сущность функции управления», которые можно условно разделить 

наобщие и специальные. Количество и состав тех и других не определены. Тем не менее 

анализ теоретических работ по управлению свидетельствует о том, что классификации 

функций управления не различаются существенно, так как каждый перечень функций 

можно вывести из другого перечня, разделив или объединив какие-либо функции, при 

этом фактическое содержание управленческого труда не изменится. Иногда все общие 

функции управления объединяют в следующие группы: планирование; организация; 

оперативное управление; мотивация; контроль; координация. Общность этих функций 

управления обусловлена их повторяемостью, или цикличностью, в процессах управления, 

поэтому общие функции можно назвать и типовыми элементами управленческого цикла. 

Тема 5. Цели, функции, миссия организации. 

Цель: Изучить предназначение организации (фирмы) в условиях постоянно меня¬ющейся 

внешней среды является ее миссией, которая определяется руководством и реализуется 

через стратегию. Следует подчеркнуть, что миссия организации — это скорее 

философское понятие, нежели управленческое. Любая система управления — это прежде 

всего целенаправленная система, имеющая иерархическое строение и организованная для 

достижения целей фирмы, которые принято называть целями функ-ционирования. Цели, 

стоящие перед системой управления, являются отправной точкой планирования. Функция 

управления является центральным понятием в менеджменте и одной из важнейших 

характеристик процесса управления. Нечеткое понимание и распределение функций по 

уровням органи-зации неизбежно деформирует структуру и снижает качество управления. 

Тема 6. Организация в системе менеджмента. 

Цель: Изучить современный менеджмент как процесс осу¬ществления 

предпринимательских и управленческих функций группой лиц в рамках организации 

(предприятия) с целью дости¬жения поставленных общих целей и повышения 

эффективности деятельности всей организации. Следовательно, в широком смысле, 

организация выступает в роли объекта управления с собственным внутренним 

механизмом функционирования. Немаловажным с точки зрения понимания роли 

организации в системе менеджмента является их классификация. Задачи класси¬фикации 

организаций заключаются в следующем: 

• проведение группировки сходных организаций по каким-либо параметрам с целью 

унификации методов, средств и способов управления; 

• распределение организаций по типам и обозначение их количе¬ственного состава в 

выделенных группах с целью установления государственной политики в области 

управления налогами, подготовкой кадров, финансами и т.д. 

Тема 7. Актуальность совершенствования развития Национальной инновационной 

системы в Кыргызской Республике 

Цель: исследовать развитие Национальной инновационной системы в КР. 

В рамках дальнейшего формирования научо-иновационной системы (НИС) КР 

государству необходимо предпринимать ряд мер по формированию системы 

инновационных фирм и активизации их деятельности. При этом оосновными 
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организационными институтами инновационной инфраструктуры НИС в Кыргызстане 

должны стать инновационные центры, технологические парки (технопарки) и 

технологические бизнес инкубаторы, имеющие организационную структуру, финансовое, 

кадровое и материально-техническое обеспечение, необходимое и достаточное для 

обеспечения содействия всем этапам и процессам инновационного развития.  

Изложенные в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на период 

2018-2040 гг., (далее стратегия) основными тенденциями в инновационной деятельности 

являются: рост наукоемкости товаров и услуг; увеличе¬ние числа производителей новых 

знаний; повышение зависимости инновационной динамики от успешного взаимодействия 

между научными учреждениями и предпринимательским сектором; раз¬витие 

взаимодействия и сотрудничества между организациями; не¬обходимость 

организационных изменений и изменений в системе менеджмента. 

Считаю, что данные тенденции определяются прежде всего воздействием стремительного 

развития отраслей и технологий. Этим же объясня¬ется и повышенное внимание 

западных стран к построению национальных инновационных систем (НИС), под 

которыми понимается совокупность институтов, относящихся к частному и 

государственному сектору, индивидуально и во вза¬имодействии друг с другом 

обусловливающих развитие и распро¬странение новых технологий в пределах 

конкретного государства. 

      Национальная инновационная система формируется и разви¬вается под влиянием 

множества факторов, характерных для каждой страны: площади, наличия природных и 

трудовых ресурсов, осо¬бенностей исторического развития, существующих 

государствен¬ных институтов и сложившихся форм предпринимательства. Все эти 

факторы определяют направление и скорость раз¬вития инновационного процесса.  

Развитие НИС в различных странах имеет свои особенности, об-условленные их разной 

инновационной направленностью, уровнем развития технического и технологического 

потенциала, особенно¬стями государственного регулирования. Так, по объему 

производ¬ства вычислительной и офисной техники лидируют США. Япония занимает 

господствующее положение в электронной промышленно¬сти. Швейцария является 

абсолютным лидером в фармацевтической промышленности. Крупнейшими экспортерами 

авиакосмической техники являются США, Великобритания и Франция. 

Дальнейшее развитие НИС различных стран проходит под сильным влиянием 

глобализации и интеграционных процессов. Международно- технические программы и 

проекты разрабатываются и реализуются в рамках межгосударственных и межфирменных 

соглашений, регио¬нальных интеграционных институтов (ЕС, АТЭС и т.п.), под эгидой 

авторитетных международных организаций — ООН, ОЭСР, ЮНИДО, ЮНЕСКО и др. 

 По этой причине, создание и реализация модели НИС промышленно развитых 

стран сложна в Кыргызстане в настоящее время, т.е. инновационное развитие в стране 

может быть обеспечено преимущественно за счет постепенного освоения все более новых 

и передовых технологий, разработанных странами-лидерами при постепенном повышении 

роли собственной прикладной, а затем и фундаментальной науки, создавая 

инфраструктуру, которая, в конечном счете, позволит быстро внедрять результаты 

собственных исследований.  

 В Кыргызстане важным шагом для реализации одной из первоочередных задач в 

построении системы интеллектуальной собственности стало образование в 1993 г. 

Патентного управления при Госкомитете по науке и новым технологиям, в последующем 

преобразованного в Главное управление интеллектуальной собственности Министерства 

образования и науки КР. Однако для развития системы охраны интеллектуальной 

собственности стало необходимым создание государственного органа, 

функционирующего самостоятельно и регулирующего вопросы не только по патентам, но 

и по другим объектам интеллектуальной собственности.  Такой структурой в 
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последующем стал Государственный комитет по интеллектуалной собственности КР или 

"Кыргызпатент". 

 Согласно “Стратегии” начата работа по реализации задач Национальной стратегии 

развития интеллектуальной собственности и инноваций в КР которая в ближайшие годы 

должна вывести систему интеллектуальной и инновационной деятельности на новый 

уровень. Неотъемлемой целью государственной инновационной программы КР является 

достижение экономического роста на основе форсированного внедрения 

высокотехнологических производств и услуг, своевременного внедрения изобретения, 

нововведений и научно-технического потенциала. Для реализации данной цели, как 

показывает мировая практика, актуальным вопросом становиться создание и 

совершенствование деятельности  Национальных инновационных систем (НИС).  

Тема 8. Организационные процессы в системе менеджмента (коммуникации и 

управленческие решения). Методы принятия решений. 

Цель:Изучить как запоследние 100 лет совершенствовался такой аспект менеджмента, как 

организаци¬онные процессы, находится в состоянии активного эволюционного развития. 

К причинам этого можно отнести постоянно существу¬ющую потребность в развитии 

организации, рост масштабов деятельности и усложнение условий окружающей среды 

организаций, поиск совершенной организационной структуры управления, обеспечение 

эффективного управления организации согласно требованиям рынка. Организационный 

процесс заключается в формировании структуры компании. 

Модуль 2. 

Тема 9. Процессный подход к управлению. 

Цель: Изучить практическую деятельность любой организации можно представить в виде 

совокупности определенных бизнес-процессов, поэтому можно считать, что управление 

организацией превращается в управление бизнес-процессами. Такой подход к управлению 

организациями называется процессным, или процессно-ориентированным. Процесс — это 

устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 

которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие 

ценность для потребителя. Путем описания (формализации) ресурсов и результатов 

деятельности устанавливаются границы процесса. 

    Владелец бизнес-процесса — должностное лицо (орган управления), которое имеет в 

своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса (персонал, 

инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о бизнес-

процессе), управляет его выполнением и несет ответственность за результаты и 

эффективность. 

Тема 10. Общая характеристика стратегического управления. 

Цель: Переход к новой модели управления развитием организации в меняющейся среде 

привел к необходимости разграничения текущего управления на уровне производства и 

управления, осуществляемого на высшем уровне. Исключительно важным стало 

использование гибкого управления, которое обеспечило бы адаптацию предприятия к 

быстро меняющейся окружающей среде. В 1960-79 гг. был введен термин "стратегическое 

управление", посредством которого достига¬лось своевременное реагирование на 

возникавшие изменения. 

Тема 11. Актуальность инвестиций в развитии инновационного менеджмента 

Цель: 

 Является общепризнанным тот факт, что жизнеспособность и про¬цветание любого 

бизнеса, любой социально-экономической системы и значительной степени зависит от 

рациональной инвестиционной политики. 

     Развитие инновационного процесса как на государственном уровне, так и в субъектах 

рыночной экономики начинается с формирования финансовых средств и заканчивается 

созданием реальных активов в форме производственных зданий и сооружений, 

оборудования и технологий, объектов бытовой и социальной инфраструктуры. 
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    В лекции даются определения: «сбережения» и «инвестиции», а также их роль в 

развитии инновационного процесса. 

      Значимость процессов ускорения развития современного общества, влияние развития 

технологий на эволюцию общественного строя в своих трудах рассматривал А. Тоффлер, 

определяя эти процессы как «футурошоки» (шок от будущего). При этом нововведение 

ученый обозначал как ключевой индикатор ускорения, отмечая, что между этапами 

экономического цикла все быстрее сокращается времен¬ной промежуток, и, 

соответственно, развитие происходит револю¬ционными темпами. Аналогичные идеи об 

ускорении примерно в тоже время были высказаны К.М. Кантором, который в середине 

1960-х гг. писал о феномене роста скорости сменяемости вещей в цивилизации. 

Актуальность изменений и нововведений обусловлена необходимостью адаптации 

организации к требованиям внешней и внутренней среды, к овладению новыми знаниями 

и технологиями, что особенно важно в условиях рыночной экономики. 

          Таким образом, мы подошли к тому, чтобы сформулировать определение понятия 

инвестиции. Под инвестициями мы будем понимать целенаправленное вложение на 

определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты (инструменты) для 

достижения индивидуальных целей инвесторов. 

  В зависимости от объектов вложения капитала выделяют реальные и финансовые 

инвестиции (рис. 1.2). Под реальными инвестициями понимается вложение средств 

(капитала) в создание реальных, активов (как материальных, так и нематериальных), 

связанных с осуществлением операционной деятельности экономических субъ¬ектов, 

решением их социально-экономических проблем. Под финансовыми инвестициями 

понимается вложение капитала в различные финансовые инструменты, прежде всего в 

ценные бумаги. 

           В качестве цели инвестирования капитала в том или ином периоде времени в 

системе инвестиционного планирования могут выступать прирост имущества, увеличение 

потока поступлений, рост рентабельности инвестиций и другие показатели, 

характеризующие возможность получения долговременной прибыли. 

          В инвестиционных моделях планирования объем капиталовложений может 

изменяться в течение определенного промежутка времени, на который разрабатывается 

план. При принятии решения предпочтение отдается проектам с более ранними по 

времени поступлениями от осуществления инвестиций по сравнению с более поздними. 

Модуль 3.  

Тема 12. Мотивация персонала. Управление мотивацией в современных условиях. 

Управленческое консультирование. 

Существует множество направлений теорий мотивации, объясняющих, что заставляет 

нас действовать определенным образом. И все же есть некая общность взглядов среди 

специалистов в определении сущности мотивации. Чаще всего под мотивациейпонимается 

процесс побуждения человека к определенному поведению. Теории мотивации 

рассматривают мотивационный процесс с разных точек зрения. Они объясняют, почему 

люди ведут себя на работе определенным образом, и показывают, как добиться того, 

чтобы их усилия способствовали достижению целей организации, а также удовлетворяли 

потребности самих работников. Управление мотивацией, как и всякий процесс 

управления, включает в себя диагностику состояния мотивации, постановку целей ее 

развития, определение способов их достижения, реализацию намеченных действий и 

оценку их эффективности. В современной России управление мотивацией персонала в 

организациях приобретает особые черты, обусловленные тем, что российская экономика: 

1) переживает трансформационный период, который закончится созданием эффективных 

рынков; 2) относится к развивающимся, еще не насыщенным рынкам; 3) выходит из 

экономического спада, вызванного мировым финансовым кризисом. Особенности 

управления мотивацией персонала в российских организациях обусловлены также 

огромным многообразием экономических, социальных и культурных условий в нашей 



25 

 

стране. 

Цель: Непрерывные и существенные изменения в технологиях, каналах распределения и 

потребностях клиентов стали обычным явлением на развивающихся рынках, и 

предприятия, стремясь сохранить свою конкурентоспособность, вынуждены постоянно 

перестраивать корпоративную стратегию и тактику. Однако в сложившихся условиях у 

них не хватает внутренних ресурсов для своевременного и адекватного реагирования на 

происходящие изменения, а также опыта работы на турбулентных рынках. В этой 

ситуации оказывается полезной помощь квалифицированного консультанта или 

компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг. Зарождение 

управленческого консультирования было вызвано постоянным поиском 

предпринимателями новых средств повышения эффективности производства, попытками 

со стороны специалистов управления найти коммерческое приложение своим спо-

собностям, логикой развития организационной науки и практики. Подходов, методов, 

методик, приемов и стилей консультирования существует чрезвычайно много. Это 

разнообразие позволяет клиентам с необычными проблемами в конечном итоге находить 

консультанта, который отвечает особенностям их организации и личным чертам их 

руководителей. 

Тема 13. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

В условиях рыночной конкуренции постепенное улучшение биз¬неса в целом ряде 

случаев может оказаться недостаточным. Об этом свидетельствует опыт реорганизации 

российской экономики. Руко¬водство компании должно пытаться переконструировать 

органи-зацию так, чтобы она лучше сумела приспособиться к изменениям окружающей 

среды. 

Обращение к теме реинжиниринга, под которым понимается кар¬динальное изменение 

традиционной функционально-ориентиро-ванной структуры управления и производства 

компании, основанное на выделении взаимодействующих бизнес-процессов, обусловлено 

необходимостью внедрения принципиально новой модели бизнеса. 

Тема 14. Планирование и прогнозирование как метод управления. 

Цель: Впервые место и значение планирования и прогнозирования в сфере управления 

определил Анри Файоль— французский эконо¬мист, организатор, представитель 

научного менеджмента. Разбив операции, встречающиеся на предприятиях, на шесть 

групп: техни¬ческие операции (производство, выделка и обработка); коммер-ческие 

операции (покупка, продажа и обмен); финансовые операции (привлечение средств и 

распоряжение ими); страховые операции (страхование и охрана имущества и лиц); 

учетные операции (бухгал¬терия, калькуляция, учет, статистика и т.д.); 

административные опе-рации, он особо выделил шестую — административную, 

определив ее содержание, как предвидение, организация, распорядительство, 

ко¬ординирование и контроль. 

Цель: Современный менеджмент можно представить как процесс осу¬ществления 

предпринимательских и управленческих функций группой лиц в рамках организации 

(предприятия) с целью дости¬жения поставленных общих целей и повышения 

эффективности деятельности всей организации. Следовательно, в широком смысле, 

организация выступает в роли объекта управления с собственным внутренним 

механизмом функционирования. Немаловажным с точки зрения понимания роли 

организации в системе менеджмента является их классификация. Задачи класси¬фикации 

организаций заключаются в следующем: 

• проведение группировки сходных организаций по каким-либо параметрам с целью 

унификации методов, средств и способов управления; 

• распределение организаций по типам и обозначение их количе¬ственного состава в 

выделенных группах с целью установления государственной политики в области 

управления налогами, подготовкой кадров, финансами и т.д. 

Тема 14А. Об инфраструктуре инновационной деятельности 
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Понятие инфраструктуры подразумевает собой самостоятельную структуру экономики, 

которая производит не материальную продукцию, а услуги. Задачей элементов 

инфраструктуры становится создание и поддержание устойчивых хозяйственных связей 

между экономическими субъектами. 

Инфраструктура инновационной деятельности, или инновационная инфраструктура — это 

комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно обеспечивающих 

условия реализации инновационных процессов хозяйствующими субъектами на основе 

принципов экономической эффективности. 

Сегодня неотъемлемым элементом эффективного инновационного менеджмента является 

принятие решения относительно той или иной формы сотрудничества и кооперации с 

другими предприятиями. Экономический успех инновации напрямую связан с 

взаимовыгодным партнерством нескольких субъектов. Поэтому очень важным для 

управленца становится знание отличительных черт основных форм сотрудничества на 

рынке инноваций. 

Существуют и другие критерии, по которым классифицируют формы межфирменной 

интеграции, однако следует отметить, что зачастую трудно на практике провести 

разграничение между ними и определить вид сотрудничества. Одно совершенно ясно: 

межфирменных соглаше¬ний на рынке инноваций — безграничное множество. В нашей 

стране наиболее весомую роль среди рассматриваемого вида сотрудничества на рынке 

инноваций играют инновационные ассоциации (союзы), стратегические научно-

технические альянсы и крупные холдинги. 

Тема 15. Корпоративное стратегическое управление. 

 Корпорация представляет собой предпринимательскую органи¬зацию, 

обладающую развитой организационной структурой, ши¬роким спектром видов 

деятельности, существенной долей рынка, обширными хозяйственными связями и 

профессиональными управ¬ляющими. 

Корпоративный бизнес отличается по своей форме от бизнеса индивидуальных 

предприятий и партнерств ограниченной ответ¬ственностью (т.е. акционеры не обязаны 

отвечать по обязательствам и долгам корпорации), простотой перехода прав владения 

акциями при их реализации, бессрочностью своего существования. 

       Корпоративное управление — это процесс установления баланса между 

экономическими и социальными целями корпорации, инди-видуальными, групповыми и 

общественными интересами. Другими словами, — это система управленческих 

отношений между коопери-рованными хозяйственными единицами (включая, в частности, 

го¬сударственные органы) с целью гармонизации их интересов. 

Тема 16. Информационные технологии принятия решения в менеджменте и 

актуальность информационной безопасности в условиях цифровизации экономики. 

Современные менеджеры предъявляют конкретные требования к информационным 

системам и технологиям, связанные с необходимостью своевременного принятия решения 

для управления. Это свидетельствует о возросшем понимании менеджерами своей роли в 

управлении и знакомстве их с возможностями программных и технических средств для 

удовлетворения информационных потребностей в достижении целей управления. 

Любая организация, с точки зрения менеджеров, может рассматриваться как 

многоуровневая информационная система. В этой системе можно выделить три основных 

уровня принятия решения менеджерами. 

Инновации - изменения, повышающие эффективность управления и определяющие 

развитие торговой фирмы, укрепляющие ее позиции, изменения возникающие не 

стихийно, а запланированные и разработанные, реализуемые и реализованные. 

Тема 17.Инновационный менеджмент – как актуальное направление управлением 

социально-экономическим развитием государств. 

 Произошедший сравнительно недавно в мировом масштабе экономический кризис, 

а затем посткризисный период поставили перед международным менеджментом новые 
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серьезные задачи по выводу экономики каждого государства и в целом мировой 

экономики из сложившегося положения. Именно реализацией этих задач предстояло и в 

настоящее время их решением занимается многочисленная армия управленцев и 

предпринимателей.  

    Во многих научно-практических исследованиях регулярно подчеркивается, что в 

современной рыночной экономике хозяйствующие самостоятельные субъекты являются 

самоорганизующимися. В этих условиях управляющими органами в социально-

экономических структурах, системах, организациях, фирмах и т.п. служат менеджеры и 

предприниматели. Их управленческая деятельность, направлена на постановку основных 

целей своих структур для их своевременного и эффективного достижения. При этом 

научной базой для решения всех этих проблем является современный менеджмент. 

                   

Принципы инновационного потенциала менеджмента: 

 Инновационное предвидение. 

 Методология     инновационного     менеджмента     должна     включать постановку 

неординарных и сложных целей. 

 Инновационный менеджмент не может не быть стратегическим менеджментом, но он 

предполагает вполне определенные стратегии — инновационные. 

 Необходимость инновационной установки, без которой инновационный менеджмент 

оказывается невозможным. 

 Ресурсная поддержка инноваций. 

 Инновационная организация деятельности предполагает разделения традиционного и 

инновационного управления. 

Инновационность — одна из важнейших характеристик современного управления 

торговыми предприятиями. Ее надо оценивать и стимулировать. Инновационность — это 

устремленность торгового бизнеса в будущее. 

           Инновации должны пронизывать все сферы управления торговым предприятием: 

экономическую, социальную, организационную и технологическую. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Модуль 1. 

«Менеджмент как 

концепция рыночного 

управления социально-

экономическими 

системами 

(организациями)» 

Лекции 1-6 

 

 

 

 

Семинаров 6 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4, ПК-

10 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

 

 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов, 

обзорные лекции 

 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 
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электронногокурса 

лекций 

2 Модуль 2 

«Формирование 

механизмов 

стратегического 

менеджмента» 

Лекции 7-13 

 

Семинаров 4 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4, ПК-

10 

 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

 

 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

Обзорные лекции 

 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронногокурса 

лекций 

 Модуль 3 

«Инновационный 

менеджмент» 

Лекции 14-17 

 

Семинаров 4 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4, ПК-

10 

 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

 

 

ПК-2, ПК-8, ПК-

10 

 

 

 

Обзорные лекции 

 

Дисскуссия, опрос, 

контрольная 

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронногокурса 

лекций 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Модуль 1 «Менеджмент 

как концепция рыночного 

управления социально-

экономическими 

системами 

(организациями)» 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

 

 

Реферат, 

контрольная работа 

2 Модуль 2 «Формирование 

механизмов 

стратегического 

менеджмента» 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

 

Реферат, 

контрольная работа 

3 Модуль 3 

«Инновационный 

менеджмент» 

ПК-2, ПК-4, ПК-9 

 

Реферат, 

контрольная работа 
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6.2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-6,7-12,13-17 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

3-16 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1-17 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   6,11,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  3,4,6,7,8,10,11,12,14,15,16 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

3-16  6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  

  - контрольная работа (темы 1-6, 

7-12, 3-16) 

 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   17 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 
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достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинареучитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов) 

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оцениванииконтрольной работыучитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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Контрольные вопросы 

 

Лекция 1 

 

1. В чем состоят основные цели и задачи изучения учебной дисциплины История 

менеджмента? 

2. В чем состоит основная суть и разница закрытой и открытой экономики? 

3. В чем состоят сущность и понятие «экономических систем»? Каковы их типы и 

принципы функционирования? (натуральное производство, традиционная экономика, 

рыночная, планово-централизованная, смешанная). 

4. Дайте определение понятию «агент экономических систем». Кто может им выступить? 

5. Охарактеризуйте кратко кыргызскую экономическую систему. Каковы ее цели? 

6. Каковы основные принципы создания и действия экономической системы КР? 

7. В чем состоит основная роль Правительства КР в развитии экономики? 

8. Дайте определение и краткую характеристику понятию «НПО». 

 

Лекция 2 

 

1. Когда и где зародилось современное управление? 

2. На какие этапы подразделяется возникновение и развитие менеджмента? 

3.  В чем состоит сущность теории и практики А. Файоля? 

4.      Назовите 12 принципов производительности труда Г. Эмерсона. 

5. Кого называют основоположником научной организации труда и управления? 

6. Где и когда впервые появилась школа научного управления производством? 

7.     Расскажите о деятельности Г. Форда. 

8. На что ориентирована японская модель управления? 

9. Кратко изложите историю развития менеджмента в нашей стране. Назовите 

представителей этой школы. 

10. Дайте краткую характеристику современных подходов к управлению организацией. 

11. Что включает в себя инновационный подход к управлению? 

12. Что понимается под внутренней конкурентоспособностью организации? 

13. Раскройте основные тенденции развития управления. 

 

Лекция 3 

1. Дайте определение понятия «система». 

2. Что понимается под системой управления? 

3. Перечислите признаки, позволяющие рассматривать любой объект как систему. 

4. Охарактеризуйте организацию как систему. 

5. Каковы характеристики входа? 

6. Назовите характеристики процесса. 

7. Каковы характеристики выхода? 

8. Назовите характеристики организации как системы, если мы рассматриваем 

предприятие в качестве объекта управления. 

9. Назовите характеристики организации как системы, если мы рассматриваем  

10. Дайте характеристику подсистем предприятия. 

11. Дайте характеристику подсистем предприятия. 

12. В чем сущность целостности системы? 

13. Какие свойства характеризуют систему управления? 

 

Лекция 4 
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1. Что составляет предметную область исследования теории управления? 

2. Как взаимосвязаны цели управления и средства их достижения? 

3.  Какова сущность «дерева целей»? 

4. Что такое принципы управления и как они связаны с целью и методами 

управления? 

5. Как сформировались функции управления и от чего зависит их количество? 

6.  От чего зависят нормы управляемости? 

7. Что такое технология управления и что является в нем предметом труда? 

 

Лекция 5 

1. Что такое миссия организации? 

2. Раскройте содержание понятия цель. Почему цель является одной из важнейших 

характеристик системы управления? 

3. В чем состоит различие между глобальной целью и целями функционирования? 

4. Как можно представить процесс распределения целей по уровням управления? 

5. Что такое качественные и количественные цели? Приведите примеры. 

6. Как происходит процесс формирования качественных целей? 

7. Раскройте содержание этапов целевого управления. 

8. Дайте определение понятия функции управления. 

9. Какие вы знаете подходы к классификациям функций управления? 

10. Что представляют собой общие и специфические функции? 

 

Лекция 6-7 

 

1. Перечислите основные признаки, свойства и особенности организации как объекта 

управления в системе менеджмента. 

2. Какие критерии используют для распределения организаций по видам? 

3.  В чем заключается особенность управления малыми предприятиями? 

4. Что понимается под Национальной инновационной системой? (НИС) 

5. Кратко опишите развитие НИС в других странах? 

6. Как формировалась НИС в Кыргызстане? 

7. Каковы основные направления НИС КР? 

8. В чём сущность Концепции научно-инновационного развития КР на период до 

2022 г.? 

9. Что необходимо для развития НИС КР? 

10. Чему будет способствовать реализация Концепции научно-инновационного 

развития КР? 

 

Лекция 8 

 

1. Перечислите основные признаки, свойства и особенности организации как объекта 

управления в системе менеджмента. 

2. Какие критерии используют для распределения организаций по видам? 

3. В чем заключается особенность управления малыми предприятиями? 

4. Проектирование какой структуры управления основано на принципе двойного 

подчинения исполнителей? 

5. Почему менеджерам следует сочетать внешнее и внутреннее вознаграждение 

работников? 

6. Каким образом менеджер, знакомый с теорией ожиданий, может использовать свои 
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знания при разработке системы мотивации в организации? 

7. Почему так популярны сегодня программы обогащения функциональных обязанностей 

работников? 

8. Какие новые возможности получают работники при делегировании им полномочий? 

9. Какие уровни наделения полномочиями вы могли бы назвать? 

10. С чем связана необходимость принятия решения? 

11. Что называется процессом принятия решения и каковы его основные этапы? 

12. Охарактеризуйте основные этапы развития информационных систем. 

13. Какие элементы необходимы для осуществления обмена информацией? 

14. Какие новые виды информационных технологий вы знаете?  

15. Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса коммуникации. 

16. Какие методы принятия управленческих решений вы знаете? 

17. С какими видами неопределенности может сталкиваться менеджер при разработке 

управленческих решений? 

18. Что представляет собой исследование, система, система организации, система 

менеджмента  (управления) организацией,  методология и методика исследования? 

19. В чем сущность управления как предмета и объекта исследования и что является 

объектом исследования? 

20. В чем сущность общих методологических положений исследования системы 

управления? Какие основные виды исследований знаете? 

21. В чем сущность концепции и разработки гипотезы исследования систем управления? 

22. Как классифицируются методы исследования?  

 

Лекция 9 

1. Как вы понимаете термины «цифровизация экономики» и «цифровые технологии»? 

2. В каких приоритетных направлениях проводится цифровизация экономики? 

3. В чём необходимость цифровой трансформации экономики страны? 

4. В чём необходимость создания Концепции цифровой трансформации «Цифровой 

Кыргызстан - 2019-2023 гг.»? 

5. В каких основных направлениях будет реализовываться Национальная стратегия 

развития Кыргызской Республики на 2018- 2040 годы? 

6. Какова роль государственных органов по реализации Концепции цифровой 

трансформации «Цифровой Кыргызстан - 2019-2023 гг.»? 

 

 

Лекции 10-11 

 

1. Перечислите основные 4 этапа развития стратегического управления. 

2. Дайте основные определения «стратегическому менеджменту». 

3. Что должно охватывать управленческое обследование? 

4. На какие функциональные зоны подразделяют специалисты при анализе и оценке 

внутреннего потенциала? 

5. Какова роль инвестиций в реализацию инвестиционных проектов? 

6. Дайте определение терминам «инвестиции» и «сбережения». 

7. Что подразумевается под реальными и финансовыми инвестициями? 

8. В чем сущность планирования и выбор объектов, а также моделирование 

инвестирования? 
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9. Перечислите и дайте краткую характеристику организационным формам 

инвестирования. 

 

Лекция 12 

1. Что такое «мотивация»? Опишите содержание самой простой модели мотивации. 

2. Почему менеджерам следует сочетать внешнее и внутреннее вознаграждение 

работников? 

3. Как можно классифицировать теории мотивации? 

4. Какие категории потребностей выделил А. Маслоу, и в какой последовательности он 

их расположил в пирамиде потребностей? 

5. Опишите главные различия между теориями Маслоу и Альдерфера. 

6. В каких ситуациях менеджмент должен усиливать влияние гигиенических факторов, а 

в каких — стимулирующих (мотиваторов)? 

7. От развития какой потребности у населения страны, как полагал Макклелланд, 

зависит ее экономический рост? Что необходимо делать для развития этой 

потребности? 

8. На каком исходном положении основывается теория справедливости? 

9. Почему некоторые работники, в соответствии с теорией справедливости, стремятся 

уменьшить свои усилия на работе, завысить статус своей работы или просить 

увеличения заработной платы? 

10. Каким образом менеджер, знакомый с теорией ожиданий, может использовать свои 

знания при разработке системы мотивации в организации? 

11. Почему необходим управленческий консалтинг? 

12. Что мы называем управленческим консалтингом? 

13. Когда появился управленческий консалтинг? 

14. Каковы характерные черты управленческого консалтинга? 

15. Опишите содержание консалтинговой деятельности. 

16. Что мы называем методом консультирования и что — методикой? 

17. Опишите классификацию методов консультирования: а) по этапам консультационного 

процесса; б) их участию в организационном развитии. 

18. Назовите основные формы консультационных услуг. 

19. Что такое коучинг и в чем необходимост его применнеие? 

 

Лекция 13 

1. Что такое реинжиниринг бизнес-процессов? Чем он отличается от совершенствования 

или реструктуризации бизнеса? 

2. Каковы основные свойства (черты) реинжиниринга? 

3. Когда необходимо проводить реинжиниринг? 

4. Каковы условия успешного реинжиниринга бизнес-процессов? 

5. Перечислите правила проведения реинжиниринга. 

6. Какие типичные ошибки реинжиниринга, ведущие к его провалу, вы можете назвать? 

7. Опишите основные этапы проведения реинжиниринга. 

8. Какие базовые приемы положены в основу реинжиниринга бизнес-процессов? 

 

Лекция 14 

1. Определите место планирования и прогнозирования в системе функций менеджмента. 

2.Как А. Файоль оценивал значение планирования? 

3. Что такое прогнозирование и какова его роль для развития хозяйствующего субъекта? 

4. Приведите виды прогнозов и методы прогнозирования. 

5. Назовите современные принципы планирования. 
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6. В чем особенности балансового, нормативного, программно-целевого методов 

планирования? 

7. Перечислите основные признаки, свойства и особенности организации как объекта 

управления в системе менеджмента. 

8. Какие критерии используют для распределения организаций по видам? 

9. В чем заключается особенность управления малыми предприятиями? 

10. Назовите и охарактеризуйте новые типы структур управления. 

  

Лекция 14А 

1. Что понимается под инфраструктурой инновационного рынка? 

2. Каковы основные формы интеграции на инновационном рынке, дайте краткую 

характеристику? 

– инновационные ассоциации (союзы); 

- стратегические научно-технические альянсы; 

- холдинги 

3. Что представляет из себя «венчарный фонд» и «венчарный капитал»? И для каких целей 

они создаются? 

4. Для чего создаются инновационные технопарки, технополисы? 

5. Дайте характеристику инновационным инкубатором. 

 

Лекция 15 
 

1 Что такое корпоративное управление? 

2. Каковы общие принципы построения и отбора портфеля бизнесов? 

3. Что определяет корпоративная стратегия? 

4. Из каких элементов состоит стратегия как система? 

5. Назовите четыре базовые стратегии роста организации. 

6. Какие разновидности стратегий интенсивного роста вы знаете? 

7. Что такое горизонтальная интеграция? 

8. Дайте определение вертикальной интеграции. 

9. Какие разновидности вертикальной интеграции вы знаеге ? 

10. Назовите факторы, влияющие на выбор корпоративной стратегии. 

11. Какие способы диверсификации деятельности вы знаете? 

12. Назовите способы реализации стратегии интегрированного роста? 

13. Что такое стратегическая альтернатива? 

14. Назовите две ключевые проблемы выбора стратегических альтернатив. 

 

Лекция 16 
 

1. Назовите уровни принятия решения менеджерами в организации и соответствующие 

им условия. 

2. Определите соответствие уровней управления предприятием и условий принятия 

решения. 

3. Перечислите системы поддержки принятия решения в детерминированных условиях 

технико-экономического и оперативно-производственного управления. Дайте им 

характеристику. 

4. В каких условиях принятия решения используются базы знаний? 

5. Дайте характеристику экспертных систем и их роли в принятии решения. 

6. Что такое интеллектуальные базы знаний? Перечислите их основные свойства. 

7. Как связаны фундаментальные закономерности возникновения мысли и 

совершенствование информационных технологий? 
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Лекция 17 

1. Дайте определение инновационному менеджменту. 

2. Что подразумевается под социально-экономическим развитиям государства? 

3. Что такое инновационный процесс? 

4. В каких формах разивается инновационный менеджмент? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

1. Баранчеев В.П. Управление инновациями – М: Высшее образование, Юрайт-

Издат,2009. (с. 7-12) 

2. Мировая экономика: учебн./ Л.С. Падалкина, В.В. Клочков, С.В. Тарасов [и др.]; 

под ред. И.П. Николаевой. – М.: Проспект, 2010 – 240 с. (с. 5, 23-36, 104-113, 92-97, 134-

143, с.32-36, 51-62, 149-159, 172-181) 

3. Мусакожоев Ш.М. Основы инновационной экономики. Учебник. Б. 2015. (с.8-

10,22-24) 
4. Мусакожоев Ш.М. Жапаров А.У. Стратегия инновационной модернизации – Б.: 
«Турар», 2010. (с. 8-23) 
5. Современный менеджмент под ред. Максимцова М.М. Горфинкеля В.Я. – М. 

учебник: ИНФРА – М. 2012 (с. 22-28, 42-50, с. 63-76) 

6. Инвестиции: учебник для бакалавров/ А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев,  П.В. 

Воробъев[и т.д.], - 2 изд.; перераб. и доп. – Москва: Проспект 2016 -592 с. (с. 61-68). 

7. Нацстатком. Кыргызстан в цифрах. (2014-2017 гг.) 

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

необходимые для освоения дисциплины (модулей). 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http://www.biblioteka.kg/ 

3. www.iprbookshop.ru 

4. http://ilim.box/ 

5. https://www.who.int/hinari/en/ 

6. http://search.epnet.com/ 

7. https://www.cambridge.org/core 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Национальная экономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются 

экскурсии на коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

8.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся. (вкл. 8.1., 8.2., 8.3, 8.4.) 

 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ «Менеджмент как концепция рыночного управления 

социально-экономическими системами (организациями)» 

 

Цель: Дать знания и уметь понимать и анализировать полученные знания по 

темам:Введение в курс учебной дисциплины «История возникновения менеджмента», 

Особенности развития менеджмента в Западной Европе, США, Японии, России. 

Тенденции развития современного менеджмента, Системный подход в менеджменте, 

Сущность функций управления, Технология управления, Цели, функции, миссия 

организации, Организация в системе менеджмента.  

Ожидаемые результаты 1 модуля 

1. Студент знает сущность экономических систем и институтов для анализа современной 

экономики, ее институциональной структуры и экономической политики государства 

(ПК-1); 

2. Студент умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные 

процессы (ПК-1);  

3. Студент владеет способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-4);  

4. Студент владеет способностью анализировать стандартные теоретические и 

экономические модели на основе описания экономических процессов и явлений (ПК-

3);  

Календарно-тематический план 1 модуля (12 ч. *4 м. = 120 ч). 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

 3 семестр Модуль 1      

1 Введение в курс учебной дисциплины 

«История возникновения 

менеджмента» 

1 2 2 1 6 

2 Особенности развития менеджмента в 

Западной Европе, США, Японии, 

России. Тенденции развития 

современного менеджмента. 

1 2 2 1 6 

3 Системный подход в менеджменте 1 2 2 1 6 

4 Сущность функций управления. 

Технология управления 
1 2 2 1 6 

5 Цели, функции, миссия организации 1 2 2 1 6 

6 Организация в системе менеджмента. 1 2 2 1 6 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 1 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов   

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 

Недели Темы самостоятельных работ 

семестр 3 

часы Рекомендуемая литература 

1 Введение в курс учебной 

дисциплины «История 

возникновения менеджмента» 

 1. Баранчеев В.П. Управление 

инновациями – М: Высшее 

образование, Юрайт-Издат,2009. (с. 

7-12) 

2. Современный менеджмент под ред. 

Максимцова М.М. Горфинкеля В.Я. 

– М. учебник: ИНФРА – М. 2012 (с. 

22-28, 42-50, с. 63-76) 

 

2 Особенности развития 

менеджмента в Западной 

 -//- 
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Европе, США, Японии, России. 

Тенденции развития 

современного менеджмента. 

3 Системный подход в 

менеджменте 

 -//- 

4 Сущность функций 

управления. Технология 

управления 

 -//- 

5 Цели, функции, миссия 

организации 

 -//- 

6 Организация в системе 

менеджмента. 

 -//- 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1 Введение в курс учебной 

дисциплины «История 

возникновения 

менеджмента» 

К лекции 1 

 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

2 Особенности развития 

менеджмента в Западной 

Европе, США, Японии, 

России. Тенденции 

развития современного 

менеджмента. 

К лекции 2 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

3 Системный подход в 

менеджменте К лекции 3 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

4 Сущность функций 

управления. Технология 

управления 

К лекции 4 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

5 Цели, функции, миссия 

организации К лекции 5 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

6 Организация в системе 

менеджмента. К лекции 6 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 
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ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Контрольные вопросы к модулю см. п. 5.4. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владетьсовременными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Тема полностью раскрыта 85-100 

средняя Тема раскрыта недостаточно полно 70-84 

низкая Содержание не соответствует теме 59-66 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МОДУЛЬ ВТОРОЙ «Формирование механизмов стратегического менеджмента» 
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Цель: Дать знания и уметь понимать и анализировать полученные знания по темам: 

Структура управления организации, Организационные процессы в системе менеджмента 

(коммуникации и управленческие решения). Методы принятия решений (коммуникации и 

управленческие решения).Процессный подход к управлению. Общая характеристика 

стратегического управления. Внешняя среда. Анализ макроокружения и микроокружения. 

Мотивация персонала. Управление мотивацией в современных условиях. Управленческое 

консультирование. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Ожидаемые результаты 2 модуля 

1. Студент знает методы сбора информации для решения поставленных 

экономических задач (ПК-1); 

2. Студент умеет использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации (ПК-1); 

3. Студент владеет способностью осуществить поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4). 

 

Календарно-тематический план 2 модуля 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

 3 семестр Модуль 2      

7 Актуальность совершенствования 

развития Национальной 

инновационной системы в 

Кыргызской Республике 

1 2 2 1 6 

8 Организационные процессы в 

системе менеджмента 

(коммуникации и управленческие 

решения). Методы принятия 

решений 

1 2 2 1 6 

9 Роль инновационной политики 

государственных органов по 

реализации Концепции цифровой 

трансформации «Цифровой 

Кыргызстан - 2019-2023 гг.» 

1 2 2 1 6 

10 Общая характеристика 

стратегического управления 
1 2 2 1 6 

11 Актуальность инвестиций в 

развитии инновационного 

менеджмента 

1 2 2 1 6 

12 Мотивация персонала. Управление 

мотивацией в современных 

условиях.Управленческое 

консультирование 

1 2 2 1 6 
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13 Реинжиниринг бизнес-процессов. 1 2 2 1 6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 2 МОДУЛЯ 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов   

- Поощрение студентов за самостоятельное  усвоение материалов-5 баллов 

 

 

 

 

 

По 

СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 

Недели Темы самостоятельных работ  

семестр 3 

часы Рекомендуемая литература 

7 Актуальность 

совершенствования развития 

Национальной инновационной 

системы в Кыргызской 

Республике 

 Мировая экономика: учебн./ Л.С. 

Падалкина, В.В. Клочков, С.В. Тарасов 

[и др.]; под ред. И.П. Николаевой. – М.: 

Проспект, 2010 – 240 с. (с. 90-101, 132-

137) 

1. Мусакожоев Ш.М. Основы 

инновационной экономики. Учебник. 

Б. 2015. (с. 31-38 

8 Организационные процессы в 

системе менеджмента 

(коммуникации и 

управленческие решения). 

Методы принятия решений 

 -//- 

 

9 Роль инновационной политики 

государственных органов по 

 -//- 1. Концепция цифровой 

трансформации «Цифровой 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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реализации Концепции 

цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан - 2019-

2023 гг.» 

Кыргызстан» -2019-2023 

2. Инновации для устойчивого 

развития: Обзор по Кыргызстану ООН, 

2018 г. 

3. Национальная стратегия 

развития Кыргызской Республики на 

2018-2040 годы. 

4. Мусакожоев Ш.М., Стратегия 

инновационной модернизации 

экономики на период 2018-2040 гг.; – 

Б.: 2018 

5. Инновационный менеджмент: 

Учебник / В.М. Джуха, А.Н. 

Кузьминов, Р.Р. Погосян [и др.] под 

общ. ред. док-ра эконом. наук 

профессора В,М. Джуха. – 2 изд., - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 376 с. 

6. Инновации для устойчивого 

развития: Обзор по Кыргызстану ООН, 

2018 г. 

10 Общая характеристика 

стратегического управления. 

 -//- 

11 Актуальность инвестиций в 

развитии инновационного 

менеджмента 

 1.  Инвестиции: учебник / А.Ю. 

Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. 

Воробьев [и др.]; отв. ред. В.В. 

Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2016 – 592 с. 

2. Инновационный менеджмент: 

Учебник / В.М. Джуха, А.Н. 

Кузьминов, Р.Р. Погосян [и др.] под 

общ. ред. док-ра эконом. наук 

профессора В,М. Джуха. – 2 изд., - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 376 с. 

3. Мировая экономика: учебн./ 

Л.С. Падалкина, В.В. Клочков, С.В. 

Тарасов [и др.]; под ред. И.П. 

Николаевой. – М.: Проспект, 2010 – 

240 с. 

4. Мусакожоев Ш.М., Жапаров 

А.У. Стратегия инновационной 

модернизации – Б.: «Турар», 2010. -

168с. 

5. Кыргызстан в цифрах, 

статсборник, Нацстатком КР. Б. 2016 

12 Мотивация персонала. 

Управление мотивацией в 

современных 

условиях.Управленческое 

консультирование 

 -//- 

13 Реинжиниринг бизнес-

процессов. 

 -//- 
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Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

7.  Актуальность 

совершенствования 

развития Национальной 

инновационной системы в 

Кыргызской Республике 

К лекции 7 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

8.  Организационные 

процессы в системе 

менеджмента 

(коммуникации и 

управленческие решения). 

Методы принятия 

решений 

К лекции 8 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

9.  Роль инновационной 

политики 

государственных органов 

по реализации Концепции 

цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан - 

2019-2023 гг.» 

К лекции 9 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

10.  Общая характеристика 

стратегического 

управления 

К лекции 

10 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

11.  Актуальность инвестиций 

в развитии 

инновационного 

менеджмента 

К лекции 

11 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

12.  Мотивация персонала. 

Управление мотивацией в 

современных 

условиях.Управленческое 

консультирование 

К лекции 

12 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

13.  Реинжиниринг бизнес-

процессов. 
К лекции 

13 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

 3 

 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 
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СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Контрольные вопросы к модулю см. п. 5.4 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение:использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владетьсовременными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА) 

Сложность Задание Баллы 

высокая Тема полностью раскрыта 85-100 

средняя Тема раскрыта недостаточно полно 70-84 

низкая Содержание не соответствует теме 55-69 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

МОДУЛЬ ТРЕТИЙ «Инновационный менеджмент» 

Цель: Дать знания и уметь понимать и анализировать полученные знания по темам: 

Планирование и прогнозирование в системе управления. Организация в системе 

менеджмента, Корпоративное стратегическое управление, Информационные технологии 

принятия решения в управлении. Механизм инновационного менеджмента в торговле, 
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Инновационный менеджмент – как актуальное направление управлением социально-

экономическим развитием Кыргызской Республики. 

Ожидаемые результаты 3 модуля 

1. Студент знает сущность экономических систем и институтов для анализа современной 

экономики, ее институциональной структуры и экономической политики государства 

(ПК-1); 

2. Студент умеет анализировать во взаимосвязи экономические явления, основные 

процессы (ПК-2);  

3. Студент владеет способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-4);  

4. Студент владеет способностью анализировать стандартные теоретические и 

экономические модели на основе описания экономических процессов и явлений (ПК-

3);  

 

Календарно-тематический план 3 модуля 

 

№ 

темы 

Наименование темы Лекции 

 

Семинары 

 

СРСП СРС Всего 

 3 семестр Модуль 3      

14.  Планирование и прогнозирование в 

системе управления. Организация в 

системе менеджмента 

14А. Об инфраструктуре 

инновационной деятельности 

1 2 2 1 6 

15.  Корпоративное стратегическое 

управление 
1 2 2 1 6 

16.  Информационные технологии 

принятия решения в управлении. 

Механизм инновационного 

менеджмента в торговле. 

1 2 2 1 6 

17.  «Инновационный менеджмент – как 

актуальное направление 

управлением социально-

экономическим развитием 

Кыргызской Республики». 

1 2 2 1 6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 3 МОДУЛЯ 

 

По итогам лекционных и семинарских занятий оценивается текущий контроль (0-25) 

баллов. 

- Активность на занятиях – 5 баллов   

- Посещение занятий студентами -5 баллов   

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -10 баллов  



47 

 

- Поощрение студентов за самостоятельное усвоение материалов-5 баллов. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения (в 

скобках дано количество баллов) 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Текущий контроль (% 

выполнения) 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

По СРС, СРСП и модульному контролю проводиться рубежный контроль (0-75 

баллов) 

- СРСП (30 баллов) 

- СРС (20 баллов) 

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные работы) (25 

баллов). 

8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 

 

Недели Темы самостоятельных работ 

семестр 3 

часы Рекомендуемая литература 

14.  Планирование и 

прогнозирование в системе 

управления. Организация в 

системе менеджмента. 

14А. Об инфраструктуре 

инновационной деятельности 

 

 

Мировая экономика: учебн./ Л.С. 

Падалкина, В.В. Клочков, С.В. Тарасов 

[и др.]; под ред. И.П. Николаевой. – М.: 

Проспект, 2010 – 240 с. (с. 32-36, 51-62, 

149-159, 172-181) 

Современный менеджмент под ред. 

Максимцова М.М. Горфинкеля В.Я. – 

М. учебник: ИНФРА – М. 2012 (с. 22-

28, 42-50) 

15.  Корпоративное стратегическое 

управление 

 -//- 

16.  Информационные технологии 

принятия решения в 

управлении.  

 -//- 

 

17.  Инновационный менеджмент – 

как актуальное направление 

управлением социально-

экономическим развитием 

Кыргызской Республик». 

 -//- 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП 

 

Нед

ели 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содер

жание 

СРП 

Форма 

контро

ля 

СРСП 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

14 Планирование и 

прогнозирование в 

системе управления. 

Организация в системе 

менеджмента 

14А. Об 

инфраструктуре 

инновационной 

деятельности 

К лекции 

14, 14А 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

  

15 Корпоративное 

стратегическое 

управление 

К лекции 

15 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

  

16 Информационные 

технологии принятия 

решения в управлении.  

К лекции 

16 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

     17 Инновационный 

менеджмент – как 

актуальное направление 

управлением 

социально-

экономическим 

развитием Кыргызской 

Республик». 

К лекции 

17 

ПМК,

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

  

 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

Контрольные вопросы к модулю см. п. 5.4. 



49 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение:использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владетьсовременными методами сбора, обработки и 

анализа бухгалтерских данных. 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО МОДУЛЯ (ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Тема полностью раскрыта 85-100 

средняя Тема раскрыта недостаточно полно 70-84 

низкая Содержание не соответствует теме 55-69 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей) 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«История менеджмента» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

10. Глоссарий 

АКТ (лат.ас1из — действие) — 1) первичный документ, применяемый в бухгалтерском 

учете; составляется комиссией или лицами, ответственными за совершение 

хозяйственных операций; проверяется бухгалтерией и утверждается руководителем 

предприятия. 
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АКЦИЗ — один из видов косвенного налога на товары или услуги, включаемого в цену 

или тариф. Налоговой базой для исчисления акциза является стоимость товаров с учетом 

НДС. Налог федеральный. Регулируется главой 22 НК РФ. Льготы предусмотрены ст. 183 

НК РФ. Региональные и местные органы власти льготы не устанавливают. 

БАЗА КОНТРАКТА — один из нескольких сортов, марок товара, разрешенных к 

поставке по биржевому контракту с оплатой по цене, равной биржевой котировке. 

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ - орган управления биржей (другое название — совет 

управляющих). Контролирует соблюдение устава, правил ведения операций, назначение 

брокеров, выпуск биржевых бюллетеней, разбирает конфликтные ситуации. 

ВАЛЮТА ЦЕНЫ — денежная единица, в которой в контракте выражена цена товара. 

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА — биржа, осуществляющая покупку и продажу валюты и 

проводящая ее котировку. 

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА — установление курса иностранной валюты по отношению 

к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, действующих в данной стране. 

Котировка валют проводится государственными (национальными) или крупнейшими 

коммерческими банками. 

ВАЛЮТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - двусторонние или многосторонние 

межгосударственные договоры, устанавливающие взаимные права и обязанности, условия 

и нормы валютных отношений, в частности международных расчетов и кредитования. 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ - составная часть валютной политики государства в 

области организации контроля и надзора за соблю- 148 дением законодательства в сфере 

валютных и внешнеэкономических операций. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - одна из сфер экономической 

деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, 

экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, 

осуществлением совместных с другими странами проектов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ГТК РОССИИ) - орган федеральной исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществлявший непосредственное руководство таможенным делом в 

Российской Федерации до 09.03.2004. ГТК России был преобразован в Федеральную 

таможенную службу (ФТС России) Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ (в таможенном деле) — заявление таможне по установленной 

форме точных сведений о перемещаемых через границу транспортных средствах, товарах 

и иных предметах, о цели их перемещения и других данных, необходимых для 

таможенного контроля и оформления. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ - представление в таможенные органы товаров и 

сопровождающих их документов, заполненных в соответствии с правилами перемещения 

грузов через границу. 

ИМПОРТ (лат.гтрогСаге — ввозить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности и т.п. на таможенную территорию страны из-за границы 

без обязательств обратного вывоза. 

ИМПОРТИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ - инфляция, обусловленная избыточным притоком в 

страну иностранной валюты, повышением цен на импортные товары. Под воздействием 

чрезмерного притока иностранной валюты может происходить разбухание денежной 

массы кредитных институтов, банков, возникать кредитная экспансия, ведущая обычно к 

инфляции. 

ИНВЕСТИЦИИ — совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений 

частного или государственного капитала в различные отрасли национальной (внутренние 

И.) или зарубежной (заграничные И.) экономики с целью получения прибыли: денежные 

средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 

машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки (кредиты, любое 

другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые 
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в объекты предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения прибыли 

(дохода). 

ИНВЕСТОР (англ. тое$1ог—вкладчик) — юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее инвестиции, вкладывающее собственные заемные или иные 

привлеченные средства в инвестиционные проекты. Инвестиционный капитал, 

вкладываемый И., может быть представлен в виде финансовых ресурсов, имущества, 

интеллектуального продукта. И. не просто вкладывает капитал в дело, подобно 

бизнесменам, но осуществляет долговременные вложения в достаточно крупные проекты, 

связанные со значительными производственными, техническими, технологическими 

преобразованиями, новшествами. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ - центры международного рынка 

ссудных капиталов (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, 

Гонконг). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) — 

международная кредитная организация, специализированное финансовое учреждение 

ООН, основан в 1945 г. Основная деятельность МБРР — предоставление долгосрочных 

кредитов по относительно низким ставкам (10% 

годовых) государственным и частным предприятиям при наличии гарантий их 

правительств, направление кредитов в развивающиеся страны и в региональные банки для 

их последующего распределения. Членами МБРР могут быть только страны, вступившие 

в Международный валютный фонд (МВФ). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) - межправительственная валютно-

кредитная организация по сотрудничеству в международной торговле и валютной сфере, 

специализированный орган ООН, созданный в 1944 г. МВФ содействует развитию 

международной торговли и валютно-финансового сотрудничества, вырабатывает правила 

регулирования валютных курсов, контролирует их, содействует обратимости валют, 

разрабатывает реформы по оздоровлению мировой валютной системы, предоставляет 

членам МВФ кредиты. 

МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ - механизм воздействия изменения 

предложения денег на решения субъектов хозяйства, предприятий относительно объемов 

расходов на товары и услуги. 

НАЛОГ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ - налог, уплачиваемый экспортерами и 

импортерами в процентах от стоимости экспортируемых и импортируемых товаров. 

НЕДАТИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - государственные ценные бумаги без 

указания срока погашения. 

НЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - государственные ценные бумаги, которые по 

условиям выпуска не обращаются на свободном фондовом рынке и не могут быть 

переданы владельцами другим лицам. 

НЕФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - неденежные инвестиции в форме вложения прав, 

лицензий, ноу-хау, имущества в проект, предприятие, бизнес. 

ОПЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ - ценная бумага, предоставляющая ее обладателю право 

покупать или продавать другие ценные бумаги или иностранную валюту по определенной 

цене в течение определенного времени. 

ОФШОР (англ. о//-зкоге — вне берега) — термин, применяемый для характеристики 

мировых финансовых центров, а также некоторых видов операций. Офшорные центры 

привлекают иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и 

других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения 

центра. О. центрами называются такие, где кредитные учреждения (национальные и 

иностранные) осуществляют операции с нерезидентами в иностранной для данной страны 

валюте. Внутренний рынок ссудных капиталов изолируется от внешнего путем отделения 

счетов резидентов от счетов нерезидентов, предоставления последним налоговых льгот, 

освобождения от валютного контроля и т.п. Кредитные учреждения, находящиеся в О. 
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центре, пользуются территорией страны для проведения операций за ее пределами, но не 

являются интегральной частью национальной экономики. 

ОФШОРНЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗОНЫ - небольшие государства или территории, 

привлекающие иностранные капиталы посредством предоставления налоговых и других 

льгот при проведении финансово- кредитных операций с иностранными резидентами и в 

иностранной валюте. 

РАЗНОСТЬ НА ЛЬГОТНОМ ТАРИФЕ - выигрыш, полученный за счет уплаты 

льготных таможенных пошлин. 

РАСТАМОЖИВАНИЕ — таможенное оформление, т.е. процедура помещения товаров 

под определенный таможенный режим и завершение действия этого режима в 

соответствии с законом. 

РАСХОЖДЕНИЕ КУРСОВ АКЦИЙ — в анализе состояния фондового рынка: 

расхождение между пределами колебания курсов акций в течение двух дней подряд, т.е. 

несовпадение, расхождение двух диапазонов колебаний. Наличие существенного разрыва 

обычно является сигналом обратного движения цен рынка в связи с тем, что имеет место 

либо чрезмерное предложение, либо чрезмерный спрос. 

РАСЧЕТ В ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ - поставка ценных бумаг в 

завершение сделки; расчет, определение остатков по сделкам перед их завершением. 

РАЦИОНИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА - установление квот на экспорт и 

импорт определенных товаров. 

РЕИМПОРТ — ввоз товаров, ранее вывезенных, но не переработанных. 

СЕРЫЙ ИМПОРТ — товары, которые провозятся в страну с занижением тарифных 

платежей за счет недостоверного декларирования. 

СТАГФЛЯЦИЯ — термин, применяемый для характеристики такого состояния 

экономики, когда экономический кризис сочетается с инфляцией, сочетание стагнации и 

инфляции, состояние экономики, при котором происходят одновременно спад 

производства, рост цен и безработицы. 

СТРАНА ИМПОРТА — страна происхождения товара (в то время как страна экспорта 

— страна назначения товара). 

СТРАХОВОЙ БРОКЕР — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее посредническую 

деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо 

страховщика. 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ — ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или 

объекта страхования. С.Т. по обязательным видам страхования устанавливаются в законах 

об обязательном страховании. 

СЧЕТ ЗА ФРАХТ—счет, который выписывается владельцем судна грузоотправителю с 

указанием величины платы за фрахт. 

СЧЕТ-ФАКТУРА — типовой документ, выписываемый поставщиком на каждую партию 

отгруженной или проданной продукции, а также за выполненные работы и услуги. 

Содержит сведения о продаваемом товаре и цене продажи. Является основанием для 

оплаты, расчетов. 

ТАБЛИЦА ОБМЕНА ВАЛЮТ - официальная таблица, по которой Банк России 

устанавливает соотношение обмена единицы одной валюты на единицу другой               

валюты. 

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - письменное или устное заявление таможенным 

органам о данных, необходимых для таможенного контроля. Обычно под Т.Д. понимается 

документ, представляемый лицом на таможне при пересечении таможенной границы и 

декларирующий (объявляющий) о тех денежных средствах и имуществе, которые данное 

лицо хочет ввезти или вывезти. Сроки подачи Т.Д. могут различаться в зависимости от 

вида (назначения) товаров и некоторых других обстоятельств. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ — таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, 
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сборы за выдачу лицензий, платы и другие платежи, взимаемые в установленном порядке 

таможенными органами Российской Федерации. Таможенные платежи включают 

различные виды таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, выплат и другие 

платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами Российской 

Федерации. 

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ — обязательные и необязательные, постоянные и временные 

взносы (статистические, марочные, лицензионные, бандерольные, за пломбирование, 

штемпелирование, складирование и сохранность товаров и др.), взимаемые в 

установленном порядке при перемещении через таможенную границу данной страны. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - систематизированный 

единый законодательный акт, определяющий правовые, экономические и 

организационные основы таможенного дела в Российской Федерации и направленный на 

защиту ее экономического суверенитета и безопасности, активизацию связей российской 

экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих 

субъектов и государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области 

таможенного дела. 

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ — в широком смысле — регламентация, применяемая к 

товарам, пересекающим границу государства. 

ТАМОЖНЯ — государственное учреждение (государственный орган, государственная 

служба, таможенный орган), обеспечивающее порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение 

таможенных режимов, взимание таможенных платежей, производящее таможенный 

контроль и таможенное оформление, сбор и обработку сведений о перемещаемых товарах 

и транспортных средствах, возбуждающее уголовные дела по фактам совершения 

таможенных преступлений, производящее дознание и осуществляющее оперативно-

розыскную деятельность, использующее метод контролируемой поставки, 

контролирующее выполнение санитарных и карантинных правил и т.п. 

ТАРИФ (фр. 1ап/) — 1) система ставок, определяющая плату за различные услуги, 

предоставляемые предприятиям и населению: перевозки, ввоз и вывоз товаров и т.п.; 2) 

система ставок оплаты труда; 3) система ставок таможенных пошлин. 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ - основной документ, выдающийся 

водителю автомобиля на перевозимый им груз; являются основой соответствия 

перевозимого груза тому перечню, который был отгружен на предприятии-поставщике. 

УЦЕНКА ЦЕННОЙ БУМАГИ — действия продавца опциона по покупке, который 

выдает требование по уценке, основанное на том, что ценная бумага была завышена в 

цене и поэтому должна быть уценена, так как в противном случае он понесет убытки. 

УЧЕТ ТОВАРНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ - процесс отражения в бухгалтерском учете операций, 

связанных с обращением векселей. 

УЧЕТНАЯ СТАВКА — 1) ставка процента, под который центральный банк страны 

предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. центрального банка, тем 

более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими 

клиентам кредит и наоборот; 2) учетный процент, курс, процент, взимаемый банком с 

суммы векселя при покупке его банком до наступления срока платежа; центральным 

банком при учете правительственных ценных бумаг или кредита под них. 

ФИНАНСОВЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ - срочные контракты, связанные с перепродажей 

долгосрочных казначейских облигаций, депозитных сертификатов, приносящих 

проценты, а также фьючерсных контрактов, обращающихся на валютных рынках и 

фондовых биржах. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ — форма лизинга, предусматривающая обязанность 

арендодателя (лизингодателя) приобрести в собственность обусловленное имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) 

за плату. 
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ФОНДОВАЯ БИРЖА — государственная, акционерная или иная организация, 

предоставляющая помещение, определенные гарантии, расчетные и информационные 

услуги для сделок с ценными бумагами, получающая за это комиссионные от сделок и 

накладывающая определенные ограничения на торговлю. 

ФРАХТ (нем./гасЫ) — 1) плата за перевозку груза водным путем, взимаемая после 

перевозки; 2) груз, перевозимый по фрахту, и сама перевозка груза. 

ФРАХТОВАЯ СТАВКА — цена морской перевозки партии товара, установленная 

обычно на один порт погрузки и выгрузки; остальные условия регулируются надбавками. 

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК — рынок, на котором совершаются сделки по фрахтованию и 

отфрахтованию тоннажа. 

ФРАХТОВЫЙ КОНТРАКТ - контракт, по которому фрахтователь получает в свое 

распоряжение судно для перевозки грузов по определенному маршруту или на 

определенный срок; такой контракт может быть принят банком в качестве обеспечения 

платежа по кредиту, предоставленному судовладельцу. 

ФЬЮЧЕРС, ФЬЮЧЕРСНАЯ ОПЕРАЦИЯ (англ./Шигез) 1) вид срочных сделок на 

товарной или фондовой бирже: купля-продажа условий будущих контрактов с фиксацией 

их срока. 

ХАЙРИНГ — одна из форм лизинга, среднесрочная аренда машин, оборудования, 

транспортных средств и т.д. 

ХАРАКТЕР СДЕЛКИ — обязательный реквизит по классификатору сделок, 

используемый для их кодирования при заполнении грузовой таможенной декларации. 

Х.С. отражает схему расчетов за поставку. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ — 1) срочная сделка, заключенная для страхования от возможного 

падения цены при совершении долгосрочных сделок; 2) термин, используемый в 

коммерческой практике для обозначения различных методов страхования прибыли от 

изменения цен или валютных курсов на бирже при совершении фьючерсных сделок, когда 

продавец одновременно с заключением таковых на реальный товар производит закупку, а 

покупатель — продажу соответствующего количества фьючерсных контрактов на тот же 

срок и на то же количество товаров. 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗОНЫ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ - один из способов достижения валютной 

стабильности, заключающийся в установлении согласованных ориентиров валютных 

курсов стран, входящих в зону. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ — денежные документы, удостоверяющие имущественное право 

или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой 

документ. 

ЦЕНТРЫ ОФШОР — финансовые центры, рынки в зонах с благоприятным, весьма 

льготным налоговым контролем. Такими центрами являются, в частности, Панама, Кипр, 

Гонконг, Бермудские острова. 

ЦИКЛ ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА - повторяющийся срок действия, применяемый к 

опционам различного класса; обычно равен четырем месяцам. 

ЦИКЛ ЖИЗНИ ЦЕННЫХ БУМАГ - период, в течение которого ценные бумаги 

вращаются на рынке; складывается из следующих стадий: конструирование нового 

выпуска ценных бумаг, первичное их размещение и собственно обращение ценных бумаг 

на вторичном рынке. 

ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАВКА ЦЕННЫХ БУМАГ - передача количества ценных бумаг 

меньшего, чем было согласовано по контракту на продажу. 

ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА - валюта, обладающая ограниченными 

возможностями обмена на другие валюты. 

ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ — согласие покупателя на частичную оплату счета, 

выставляемого поставщиком. 

ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА - отказ от оплаты в полном размере денежных 

или товарных документов, обусловленный, например, превышением установленных цен 
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контракта в требовании на оплату, либо арифметическими ошибками, либо отгрузкой 

дополнительных товаров наряду с заказанными, либо плохим качеством, 

некомплектностью товаров. 

ЧАСТНАЯ БИРЖА — акционерная компания, в которой заключать сделки могут только 

ее акционеры; члены Ч.Б. не получают дивидендов на вложенные капиталы, их прибыль 

образуется за счет вознаграждений, получаемых от клиентов за совершаемые для них 

сделки, т.е. члены Ч.Б. выступают в роли брокеров. 

ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ - размещение вновь выпущенных 

фондовых ценностей или обязательств среди определенной группы инвесторов; в этом 

случае синдикат, размещающий ценные бумаги, не выбрасывает их на рынок. 

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ — разница между экспортом и импортом экспортируемых 

товаров. 

ЭКСПОРТ {лат.ехрогко — вывожу) — вывоз за границу для реализации на внешних 

рынках товаров, услуг и капитала. 

ЭКСПОРТ ИНФЛЯЦИИ — распространение инфляции из одних стран в другие, 

возникающее в результате экономических отношений между ними. 

ЭКСПОРТЕР — предприятие либо физическое лицо — резидент государства, от имени 

которого заключен контракт на экспорт товаров. 

ЭКСПОРТНАЯ КВОТА — количество товара, которое государственные органы 

разрешают предприятиям экспортировать в условиях ограничения экспорта. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ - совершенно новый вид взаимодействия 

участников ВЭД и таможенных органов, предполагающий более высокую культуру и 

более эффективное использование трудовых ресурсов за счет технических средств и 

информационных технологий. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОСТАВКА ЦЕННЫХ БУМАГ – поставка ценных бумаг, которая 

не является «правильной», т.е. с соблюдением всех правил, из-за неправильной 

регистрации сертификатов. 

ЯРЛЫК — товарный знак на изделии в виде наклейки, этикетки или на прикрепленном к 

нему талоне, в котором указаны данные о товаре (вес, количество, цена, изготовитель, 

дата изготовления и др.). 

ЯСЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - финансовые ресурсы, инвестиции, вкладываемые 

в частные компании в начальный, «ясельный» период их создания. 

 

 

 

 

 




