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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

1.2 Описание и цели курса 

Данный курс представляет собой систематическое изложение теоретических основ и 

практики управления организацией (теории организации). В курсе дано научное обоснование 

всех сторон функционирования организаций в современных условиях, посредством анализа 

целей, ресурсов и результатов деятельности организации. 

Цель курса – сформировать у студентов системное представление об управлении 

организацией, путем изучения базовых понятий и положений теории организации как составной 

части теоретического фундамента менеджмента, приобретения студентами компетенций и 

практических навыков и умений решения задач к управления в условиях постиндустриального 

развития общества и в соответствии с международными требованиями к избранному виду 

деятельности. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: уяснение сущности понятий «организация» и 

«система» и их соотношения; содержания принципов организации и правил построения 

организационных структур; принципов самоорганизации и самоуправления и их роли в 

функционировании организационных структур; организационных принципов и действий 

по упорядочению, функционированию и поддержанию целостности организационных 

структур в динамическом аспекте; основ организационного проектирования и 

моделирования организационных систем;  сущности организационной культуры и её роли 

в функционировании организационных структур; изучение основных подходов к 

корпоративному управлению, овладении основными эффективными методиками 

корпоративного управления, изучение особенностей управления субъектами малого 

предпринимательства, выявление современных подходов к производственному 

менеджменту, инжинирингу бизнес-процессов и т.д. 

Дисциплина включает в себя следующие блоки: «Теория организации», 

«Корпоративное управление», «Стратегический менеджмент», «Инновационный 

менеджмент», «Менеджмент качества». 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- современные подходы к теории организации; 

- характеристику различных форм организации и управлениями ими; 

- основы инновационного менеджмента; 

- основы инвестиционного менеджмента; 

- основы менеджмента качества; 

- основы стратегического менеджмента; 

- основы менеджмента риска; 

- современные подходы к корпоративному управлению; 

- особенности управления организациями различных организационно-правовых форм. 

Уметь: 

- использовать различные подходы к построению системы управления организацией; 

- формировать системы управления предприятиями различных организационно-

правовых форм; 

- анализировать факторы внешней и внутренней среды организации; 

- формулировать миссию и строить дерево целей, 
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- выбирать и оценивать стратегию организации; 

- оценивать эффективность инновационной деятельности и определять 

стратегические направления инновационного развития предприятия; 

- выбирать сферы инновационного развития предприятия; 

- идентифицировать риски, владеть методами их выявления, управления и 

страхования; 

- использовать в практической деятельности современные отечественные и 

международные стандарты, принципы и методы сертификации продукции; 

- оценивать эффективность инвестиционной деятельности; 

- осуществлять организационные изменения; 

- управлять бизнес-процессами в организации; 

- оценивать эффективность корпоративного управления организацией. 

 

Обучение строится с использованием активных методов (разбор конкретных 

ситуаций, работа в малых группах, практикующие упражнения и т.п.).  
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II ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

НОМЕРА И НАЗВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИЕ КСР 

 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 34 22 6 

Тема 1 Организация как объект менеджмента 2 2    

Тема 2 Организационные теории 4 4 2 

Тема 3 Системные представления в теории организации 4 2   

Тема 4 Законы организации 4 4  

Тема 5 Кибернетический и синергетический подходы 4 2 2 

 Тема 6 Организационные структуры 6 4   

Тема 7 Организация и среда 2   

Тема 8 Организация как процесс.  

Жизненный цикл организации 
2 2   

Тема 9. Кризисы в организации 2  2 

Тема 10 Организационные изменения 2 2   

Тема 11 Организационная культура 2 2   

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 34 26 8 

Тема 1 Корпорация как хозяйствующий субъект 2 2 2 

Тема 2 Корпоративное управление (КУ): сущность и роль 
4 2  

Тема 3 Генезис КУ 4 2  

Тема 4 Элементы и модели КУ 4 2 4 

Тема 5 Механизмы и инструменты корпоративного 

управления 
4 2  

Тема 6 Система рейтингов КУ 2 2  

Тема 7 Корпоративные финансы 2 2  

Тема 8 Становление КУ в России и Беларуси 4 6  

Тема 9 Законодательство, регулирующее КУ в Беларуси 6 6 2 

Тема 10 Особенности и тенденции КУ в Беларуси 2   

Итого 6 семестр ЗАЧЕТ 68 44 14 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 22 14 4 

Тема 1. Процесс стратегического управления 4 2   

Тема 2. Задачи создания стратегий. Формулирование 

стратегического видения и миссии. 
4 2   

Тема 3. Анализ внутренней среды организации: сущность, 

значение, факторы 
2 2   

Тема 4. Анализ внешней среды организации: макро- и 

микроокружение, отраслевой и конкурентный анализ. 
2 2 2 

Тема 5. Инструменты и модели стратегического анализа 4 2   

Тема 6. Стратегическое планирование. Стратегическое 

управление 
6 4 2 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 24 16 10 

Тема 1 Сущность инноваций и инновационного процесса 2 1 1 

Тема 2. Роль инноваций в повышении 

конкурентоспособности продукции 
2 2 1 

Тема 3. Стратегическое управление инновационной 

деятельностью 
4 2 1 

Тема 4. Организационные структуры инновационного 

менеджмента 
2 2 1 

Тема 5. Проектное управление инновационной 2 2 1 
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деятельностью 

Тема 6. Организация выполнения НИОКР и технической 

подготовки производства новой продукции 
2 2 1 

Тема 7. Оценка инновационной деятельностир предприятия 4 2 1 

Тема 8. Источники финансирования инноваций 2 1 1 

Тема 9. Государственное регулирование инновационной 

деятельности 
4 2 2 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 22 14 4 

Тема 1 Введение в теорию и практику менеджмента 

качества:  
2 2  

Тема 2 Эволюция теории управления качеством: фаза 

отбраковки и фаза контроля качества 

2 1 1 

 Тема 3 Эволюция теории управления качеством: фаза 

управления качеством 

2 1 1 

Тема 4 Эволюция теории управления качеством: 

менеджмента качества, фаза интегрированного 

менеджмента качества. TQM 

2 2  

Тема 5 Качество и конкурентоспособность 2 2  

Тема 6 Затраты на качество 2 2 1 

Тема 7 Инструменты контроля качества 4 2 1 

Тема 8 Современные инструменты управления TQM 2 2  

Тема 9 Современные подходы к управлению качеством: 6 

sigma, lean production, ISO 9000. Интегрированные системы 

менеджмента качества 

2 1  

Тема 10 Анализ и оценка эффективности системы 

менеджмента качества организации. Премии в области 

качества  

2 1  

ИТОГО 7 семестр ЭКЗАМЕН    
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Теория Организации 
Тема 1 Организация как объект менеджмента 

 Организация как многомерное явление. Организация как явление живое и иерархическое. 

Основные аспекты изучения организаций: строение, функционирование, управление в 

организациях (оргпроцессы), развитие организаций. Связи и противоречия в изучении теории 

организации и других наук. Типология организаций. Роль методологии в организационной 

деятельности. Ранние представления теории организации. 

Тема 2 Организационные теории 

Классическая организационная теория: механистическая теория организации, 

бюрократическая теория организации. Критика классической организационной теории. Теории 

организационного поведения (Саймон, Бернард, Трист, Друкер и др.). Теория институтов и 

институциональных изменений. Популяционно-экологическая (эволюционная) теория. Ресурсная 

теория организации. 

 

Тема 3 Системные представления в теории организации 
Формирование системных представлений. Основные понятия теории систем. 

Классификация систем. Свойства систем. Развитие социально-экономических систем. Базовые 

свойства организации: гибкость и устойчивость. Типология систем 

Тема 4 Законы организации 

Законы организации, закономерности, зависимости, принципы организации.  Структурная 

систематизация законов организации. Общие и структурно-функциональные законы организации. 

Общие основополагающие законы организации. Механизм их проявления в природе и обществе. 

Закон синергии. Закон самосохранения.  Понятия равновесия и устойчивости. Закон развития. 

Закон наименьших. Специфические или законы структуризации.  Закон информированности-

упорядоченности.  Информация и её роль в организации.  Закон единства анализа и синтеза. Закон 

композиции. Цели организации и их согласование. Закон пропорциональности. Понятия 

пропорциональности и диспропорции. Механизм проявления законов организации  и их 

практическое применение в социально-общественной  сфере. 

Тема 5 Кибернетический и синергетический подходы в теории организации 
Понятие кибернетической системы. Модель черного ящика. Фундаментальные законы и 

принципы кибернетики и их применение в управлении организацией. 

Понятие синергетики, самоорганизации и самоуправления. Виды и особенности 

самоорганизации как процесса саморазвития. Тектология Богданова 

Тема 6 Организационные структуры 

Понятие структуры в организации. Структура как организационная характеристика 

системы. Классификации принципов формирования организаций. Основные текстологические 

принципы организации и их сущность. Принципы организации как упорядоченных структур в 

статическом состоянии. Особенности и виды структур межкомпонентных взаимосвязей в 

организационных системах. Основные виды конфигураций взаимосвязей и структурных 

элементов объекта. Линейная, функциональная, штабная, дивизиональная, матричная и другие 

виды организационно-управленческих структур. Принципы и правила построения рациональных 

организационных структур в статическом аспекте. 

Перспективы развития организационных структур: виртуальная организация. 

Тема 7 Организация и среда 

Понятие среды организации с позиции теории систем. Внешняя и внутренняя среды 

организации. Подходы к рассмотрению внешней среды организации (микро-,макро- среды; 

оперативная окружающая среда, общая окружающая среда). Поле деятельности организации. 

Неопределенность окружающей среды. Адаптация к неопределенности окружающей среды. 

Тема 8 Организация как процесс. Жизненный цикл организации 
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Понятие динамической организации как процесс её существования. Организационные 

парадигмы. Принципы управления и принципы организации. Основные принципы 

процессуализации и правила формирования рациональных структур в динамическом аспекте. 

Принципы согласованности статической и динамической организации.  Основные элементы и 

принципы самоуправления. Жизненный цикл организации.  Сущность процессов этапов 

жизненного цикла организации. Теории жизненного цикла организации Л.Грейнера, И. Адизеса. 

Тема 9 Кризисы организации 

Кризисы в организации: факторы, причины и симптомы возникновения кризисов в 

организации. Классификация организационных кризисов. Идентификация кризисов. 

Тема 10 Организационные изменения 

Организационные изменения как фактор устойчивости организации. Основные модели 

организационных изменений. Управление знаниями как ресурсом организации. Обучающаяся 

организация 

Тема 11 Организационная культура  

Понятие организационной культуры. Содержание культуры организации: деятельно-

ролевой культурный комплекс, управленческий культурный комплекс,  культурный комплекс 

отношений с внешней средой, поведенческий культурный комплекс.  Проблемы формирования 

организационной культуры. Понятие корпоративной культуры. Виды корпоративных культур.  

Культура управления. Взаимосвязь стиля руководства и культуры управления. Культура 

коммуникаций 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Блок «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
Тема 1 Корпорация как хозяйствующий субъект 

Понятие корпорации как хозяйствующего субъекта, принципы организации. Корпорации 

как эффективная модель бизнеса. Формирование белорусской модели корпоративного управления. 

Причины и принципы интеграции компаний и создания крупных корпоративных структур. 

Виды и типы интеграции корпораций: горизонтальная, конгломератная, вертикальная. Типы 

надфирменных образований (организационные типы построения корпоративных структур): 

картель, синдикат, трест, ФПГ, концерн, конгломерат, консорциум, ассоциация. Разграничения 

понятий ФПГ, концерна и холдинга. 

Надфирменные образования в Беларуси: холдинги, ФПГ, концерны.  

 

Тема 2 Корпоративное управление (КУ): сущность и роль 

Сущность КУ. КУ как эффективная форма организации бизнеса. Система КУ, принципы и 

факторы ее построения. Отличие корпоративного управления от корпоративного 

менеджмента. Разделение функций собственности и управления.  
Фондовый рынок: роль и функции в корпоративном управлении. Первичный и вторичный 

рынки ценных бумаг. IPO. Механизмы привлечения средств населения для корпораций. Проблемы 

развития фондового рынка в Беларуси. Стратегические и портфельные инвесторы. Значение 

корпоративного управления в привлечении инвестиций. Виды корпоративных конфликтов 

(конфликт отношений мажоритарных и миноритарных конфликтов, конфликт инсайдеров и 

аутсайдеров, конфликт менеджмента (без акций или с небольшим пакетом) и акционеров, 

конфликты рейдеров и акционеров). КУ как средство достижения баланса интересов 

заинтересованных сторон. 

 

Тема 3 Генезис КУ 

Эволюция теорий КУ (теория фирмы, теория трансакционных издержек, теория 

контрактов, теория прав собственности). Генезис КУ. Дело Enron. Проблема принципал-агент в 

сфере корпоративного управления (КУ). Модель Йенсена и Меклинга. Гипотеза Модильяни-

Миллера. Теория иерархии. Гордона Дональдсона. Модель Тироля. Теория соучастников. 

Управленческая теория. Организационная теория. 
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Тема 4 Элементы и модели КУ 

Элементы КУ: ключевые участники акционерного общества или корпорации; структура 

владения акциями в конкретной модели; состав совета директоров (или советов – в немецкой 

модели); законодательные рамки;  требования к раскрытию информации для корпораций, 

включенных в листинг; корпоративные действия, требующие одобрения акционеров; механизм 

взаимодействия между ключевыми участниками. Существующие модели КУ (англо-американская, 

континентально-европейская, японская, предпринимательская). Сравнительный анализ моделей. 

Принципы КУ ОЭСР. Международные принципы КУ.  

 

Тема 5 Механизмы и инструменты корпоративного управления 

Основные механизмы и инструменты корпоративного управления: совет директоров (СД), 

система оценки мотивации топ-менеджеров, конкуренция за доверенности акционеров, механизмы 

корпоративного контроля: внешние и внутренние. Внешние механизмы корпоративного контроля: 

фондовый рынок, рынок корпоративного контроля (недружественные поглощения и банкротства). 

Внутренние механизмы корпоративного контроля: аудит, привлечение неисполнительных 

(независимых) директоров, оценка соответствия стандартам корпоративного управления.  

Способы враждебного поглощения (консолидация мелких пакетов акций, оспаривание прав 

собственности на стратегические объекты, размывание акций, преднамеренное доведение до 

банкротства или снижение стоимости организации и приобретение ее активов, скупка долгов) 

враждебного поглощения. Методы защиты от недружественных присоединений. 

 

Тема 6 Система рейтингов КУ 
Методология «Standard&Poor’s»: рейтинг GAMMA. Стандарты КУ. Международная 

практика корпоративного управления. Кодексы корпоративного поведения.  

Раскрытие информации (система раскрытия информации, годовой отчет в системе 

раскрытия информации и его значение). 

 

Тема 7 Корпоративные финансы 

Корпоративные финансы. Основные финансовые инструменты КУ. Акции: сущность, виды 

(обыкновенные и привилегированные акции). Подходы к определению рыночной стоимости 

организаций. Управление корпорацией на основе контрольных пакетов акций. Градация пакетов 

акций по степени влияния в корпорации.  

Роль финансового контроля и аудита в управлении корпорацией. 

Трансфертное ценообразование международных корпораций: масштабы применения и 

основные инструменты. Организация внутрифирменного рынка. Экономические последствия 

трансфертного ценообразования. Государственное регулирование трансфертного 

ценообразования. Управление трансфертным ценообразованием в Республике Беларусь.  

Тема 8 Становление КУ в России и Беларуси 

Становление корпоративного сектора в России. Особенности организации управления 

корпорацией в России. Современное состояние, проблемы и возможные тенденции и развития КУ 

в России. Финансово-промышленные корпоративные структуры в экономике России.  

Становление корпоративного сектора в Беларуси. Особенности организации управления 

корпорацией в Беларуси. Современное состояние и проблемы КУ в Беларуси. Холдингизация как 

перспективная форма ведения бизнеса в Беларуси.  

Практика КУ в компаниях с государственным участием.  

 

Тема 9 Законодательство, регулирующее КУ в Беларуси 

Законодательство, регулирующее КУ. Сравнительный анализ некоторых аспектов 

законодательств в сфере КУ России и Беларуси. Указ Президента Республики Беларусь от 

27.11.1995 N 482 “О создании и деятельности в республике хозяйственных групп”. Закон 

Республики Беларусь от 04.06.1999 N 265-З “О финансово-промышленных группах”. Указ 

Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 N 660 “О некоторых вопросах создания и 

деятельности холдингов в Республике Беларусь”. Правовое положение холдингов в Республике 

Беларусь. 

http://shpakovsky.by/articles-legal/article-legal-status-holdings-belarus/
http://shpakovsky.by/articles-legal/article-legal-status-holdings-belarus/
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Закон о хозяйственных обществах. Общее собрание акционеров (ОСА), Совет директоров 

(СД). Функции, основные процедуры и принципы взаимоотношений СД с менеджерами компаний 

и акционерами. Задачи СД: контроль за реализацией долгосрочной стратегии компании, подбор 

генерального директора и членов совета и оценка их эффективности. Институт независимых 

директоров. Исполнительные органы общества. Принципы формирования и задачи основных 

комитетов совета: комитета по аудиту, по оплате труда и др. Демаркационная линия между 

советом директоров и генеральным директором. Корпоративный секретарь.  

 

Тема 10 Особенности и тенденции КУ в Беларуси 

Элементы КУ в Беларуси: принципы и методы работы СД, права акционеров, конфликты 

интересов. Ситуационный анализ угрозы рейдерства в контексте национальной модели 

консолидации активов 

Тенденции развития КУ в Беларуси. Сравнительный анализ белорусской модели КУ с 

моделями, сформировавшимися в мировой практике. Обзор сценариев дальнейшего развития 

белорусской модели КУ.  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Тема 1 Процесс стратегического управления 

Процесс стратегического управления. Задачи стратегического менеджмента. Развитие 

стратегического видения и миссии. Определение целей. Создание стратегии. Реализация 

стратегии. Оценка деятельности, анализ новых направлений, внесение корректировок. 

Непрерывность процесса стратегического менеджмента. Преимущества стратегического 

подхода к управлению 

 

Тема 2 Задачи создания стратегий. Формулирование стратегического видения и 

миссии. 

Задачи создания стратегий. Формулирование стратегического видения и миссии. 

Установление целей. Управленческая ценность установленных стратегий. 

Виды стратегий: корпоративная стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, 

операционная стратегия.  

 

Тема 3 Анализ внутренней среды организации: сущность, значение, факторы 

Маркетинговый анализ внутренней среды предприятия. Системный подход. Источники 

информации. Группы анализа. Способы оценки полученной информации. 

 

Тема 4 Анализ внешней среды организации: макро- и микроокружение, отраслевой и 

конкурентный анализ. 

Комплексный анализ внешней среды. Отраслевой анализ. Методики и оценки. Способы 

применения. Роль и место в деятельности организации. 

Микросреда предприятия. Составляющие микросреды. Элементы микросреды и важность 

каждого фактора для анализа деятельности. Комплексный анализ микросреды. Система 

формирования коэффициентов и показателей. Количественные и качественные показатели. 

 

Тема 5 Инструменты и модели стратегического анализа 

Существующие методики и модели стратегического анализа. Использование. Способы 

применения и модификации. Адаптация к деятельности предприятий.  

 

Тема 6 Стратегическое планирование. Стратегическое управление 

Руководство процессом выполнения стратегии: главные достоинства, структура. Бюджеты, 

политики, система поддержки решений. Выполнение стратегии: культура и руководство. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Тема 1 Сущность инноваций и инновационного процесса 

Понятие, функции, объекты и классификация инноваций. Виды эффектов, обеспечиваемых 

инновациями. Понятие и содержание инновационного процесса. Стадия зарождения идеи 

инновации (предпроектная), разработка (инвестиционная) и эксплуатация (производства) 

инновации. Систематизация идей инновации. Формирование идеи инновации на основе анализа 

всех идей инновации и выбора лучшей из них наиболее полно соответствует возможностям 

предприятия в ее реализации и обеспечивает наибольшие результаты. Оценка потенциальной 

эффективности инновации. Фундаментальные научно-исследовательские работы. Поисковые 

исследования. Прикладные исследования. Опытно-конструкторские работы. Подготовка 

производства. Внедрение. Жизненный цикл инновации. 

Тема 2 Роль инноваций в повышении конкурентоспособности продукции 

Сущность конкурентоспособности продукции и факторы, влияющие на ее уровень. 

Регламентируемые показатели. Сопоставительные показатели. Экономические показатели. 

Маркетинговые показатели. Оценка уровня конкурентоспособности продукции и ее 

конкурентного окружения. Групповой индекс. Карта конкурентоспособности. Влияние инноваций 

на конкурентоспособность продукции и спрос. Стратегия предприятия по обеспечению 

конкурентоспособности продукции. 

Тема 3 Стратегическое управление инновационной деятельностью 

Понятие инновационной стратегии, виды рисков и стратегии. Инновационный риск, 

определяемый ошибочностью идеи инновации, недостижением предполагаемого результата, 

моральным старением инноваций. Сущность и алгоритм стратегического управления 

инновациями на предприятии. Основные разновидности инновационных стратегий предприятия. 

Содержание и особенности управления производственными технологиями.  

Тема 4 Организационные структуры инновационного менеджмента 

Особенности структурных параметров как факторов инновационной активности 

предприятий. Дивизиональный подход к построению структуры инновационно-активных 

предприятий. Матричные формы организации инновационной деятельности. Роль межфирменной 

кооперации в сфере инновационной деятельности. Организационные формы инновационного 

менеджмента. Государственные научно-технические центры (институты НАН, НИИ, КБ). 

Независимые научно-технические организации (научные центры, лаборатории, венчурные 

фирмы). Научно-технические коллективы по разработке научно-технических программ и 

проектов. Объединения типа «НИИ – завод», «вуз – завод». Структуры инновационного 

менеджмента на предприятии. 

Тема 5 Проектное управление инновационной деятельностью предприятия 

Сущность и особенности проектного подхода к управлению инновациями. Структура 

жизненного цикла инновационного проекта. Механизм отбора инновационных проектов. 

Структура многоступенчатого многокритериального отбора проектов. Критерии оценки 

индивидуальной привлекательности инновационных проектов. Система проектного планирования. 

Организация выполнения инновационных проектов. Управление реализацией инновационных 

проектов. 

Тема 6 Организация выполнения ниокр и технической подготовки производства 

новой продукции 

Факторы, влияющие на инновационную деятельность. Внешняя среда предприятия. 

Факторы косвенного воздействия. Инновационная инфраструктура. Внутренняя среда 

предприятия. Научно-технический потенциал предприятия. Организация исследовательской 

стадии инновационных разработок. Планирование инновационной деятельности. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Организация процесса конструирования. 

Организация выполнения технологической подготовки производства новых изделий. Капитальное 

строительство. Модернизация и обновление основных фондов. Совершенствование технологии. 

Повышение качества, стандартизация и сертификация. Совершенствование организации 

производства, труда и управления. Охрана окружающей среды.  

Тема 7 Оценка инновационной деятельности предприятия  
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Основные направления и ограничения оценки инновационной деятельности предприятия. 

Научная деятельность. Научно-техническая деятельность. Научные исследования (научно-

исследовательские работы). Фундаментальные научные исследования. Прикладные научные 

исследования. Опытно-конструкторские работы. Опытно-технологические работы. Разработка. 

Инновационный процесс. Инновационный проект. Экономический эффект от использования 

научных, научно-технических и инновационных разработок. Экономическая эффективность 

коммерциализации проекта. Социальная эффективность. Экологическая эффективность. 

Коммерческий эффект. Чистый приведенный (дисконтированный) доход. Денежный поток. Срок 

окупаемости инвестиций. Коэффициент эффективности (рентабельности) инвестиций. Ресурсный 

эффект. 

Тема 8 Источники финансирование инноваций 

Особенности финансирования инновационной деятельности в развитых и развивающихся 

странах. Классификации источников финансирования инноваций. Внутренние и внешние 

источники. Собственные средства компании. Заемный капитал. Венчурные фонды. Бизнес-ангелы. 

Международные организации. Государственные инновационные фонды. Белорусский 

инновационный фонд.  

Тема 9 Государственное регулирование инновационной деятельности 

Государственный комитет по науке и технологиям. Национальная академия наук. 

Нормативно-правовые документы регулирующие инновационную деятельность. Льготное 

налогообложение. Государственные научно-технические программы. Инновационная 

инфраструктура. Фонд инновационного развития. Технопарк. Инкубатор малого 

предпринимательства. Центр трансфера технологий. Парк высоких технологий. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
Тема 1 Введение в теорию и практику менеджмента качества 

Экономическая сущность категории «качество». Эволюция категории «качество». 

Современные подходы к пониманию качества. Уровни управления качеством. Функции 

управления качеством. Система менеджмента качества и ее место в  системе управления 

организацией. Системный и процессный подходы к управлению качеством. Американская и 

японская модели управления качеством. 

Тема 2 Эволюция теории управления качеством: фаза отбраковки и фаза контроля 

качества 

Основные этапы развития подходов к управлению качеством: фаза отбраковки, фаза 

контроля качества, фаза управления качеством, фаза менеджмента качества, фаза 

интегрированных систем управления качеством. 

Основные составляющие подходов к управлению и обеспечению качества Ф. Тейлора, Г. 

Форда, Г. Лелланда, У. Шухарта 

 

Тема 3 Эволюция теории управления качеством: фаза управления качеством 
Основные составляющие подходов к управлению и обеспечению качества Э.Деминга (14 

принципов управления, цикл PDCA, теория глубинных знаний, 7 смертельных болезней 

организации и программа их преодоления), Дж. Джурана («петля качества», 10 принципов 

управления, концепция AQI, триада качества), А. Фейгенбаума (концепция TQC), К. Ишикавы, Ф. 

Кросби, Тагути  

 

Тема 4 Эволюция теории управления качеством: менеджмента качества, фаза 

интегрированного менеджмента качества. TQM 
Total Quality Management: сущность, базовые элементы концепции TQМ, принципы 

построения. 

Управления качеством в Советском Союзе (КСУКП, КАНАРСПИ, БИП, СБП). 

 

Тема 5 Качество и конкурентоспособность 

Понятие качества товара с позиции потребителя и производителя. Элементы 

конкурентоспособности товара (ценность и стоимость). Правило 10-ти кратных затрат и 
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жизненный цикл товара. «Идеальный» продукт и его понимание потребителем и 

производителем. Базовое, требуемое и превосходное качество в модели Кано. Метод QFD как 

способ превращения неясных пожеланий потребителя в управляемые характеристики 

технологического процесса. Концепция Дома Качества. Составные элементы матриц  Дома 

качества. 

 

Тема 6 Затраты на качество 

Затраты на качество: модель Джурана-Фейгенбаума и модель Кросби. Явные и неявные 

затраты на качество. Затраты на предупредительные мероприятия. Затраты на контроль. 

Внутренние и внешние потери. Общие затраты на качество и их снижение. Вопросы 

идентификации затрат на качество. Функция потерь Тагути. 

 

Тема 7 Инструменты контроля качества 
Семь инструментов контроля качества: правила построения и сфера применения 

(контрольный листок, гистограмма, диаграмма разброса (рассеивания), метод стратификации 

(расслаивания данных, диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма (диаграмма 

Ишикавы) контрольные карты). 

 

Тема 8 Современные инструменты управления TQM 

Инструменты управления качеством (диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная 

диаграмма, матричная диаграмма, стрелочная диаграмма, диаграмма процесса осуществления 

программы (РDРС), матрица приоритетов (анализ матричных данных)) 

 

Тема 9 Современные подходы к управлению качеством: 6 sigma, lean production, ISO 

9000. Интегрированные системы менеджмента качества 

Концепция 6 сигма, стандарты в области качества семейства ISO 9000 (составные 

элементы, принципы построения и обеспечения качества). 

Построение интегрированной системы менеджмента качества на основе стандартов ISO  9000, ISO 

14000, OHSAS 18000. Отраслевые стандарты качества HACCP, GMP. 

Практика управления качеством в Республике Беларусь. Государственная политика в 

области качества в Республике Беларусь. Национальная система стандартизации и сертификации. 

Стандарты в области качества и анализ состояния их внедрения. Национальные премии за 

достижения в области качества. 

        

Тема 10 Анализ и оценка эффективности системы менеджмента качества 

организации. Премии в области качества 

Аудит системы менеджмента качества. Экономический анализ эффективности 

функционирования системы менеджмента качества организации. Применение методологии 

премий в области качества к оценке эффективности системы менеджмента качества: премия 

Болдриджа, Японская премия в области качества им. Э. Деминга, премия Европейской ассоциации 

качества (модель EFQM) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Общий принцип организации и проведения семинарских (практических) занятий: 

1. Проведение групповых дискуссий. 

2. Работа в малых группах. 

4. Обсуждение ситуаций. 

5.  Подготовка рефератов и сообщений по темам (доклады и презентации). 

 

Виды текущего контроля: опрос, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, аналитические эссе, 

промежуточные тесты, контрольная самостоятельная работа;  

Виды итогового контроля 
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Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в виде зачета в 6 семестре, экзамена – 7 

семестре. 

Итоговая аттестация в виде зачета предполагает получение студентом итоговой оценки не ниже 4 

баллов за каждый из блоков «Теория организации» , «Корпоративное управление».  Итоговая 

оценка формируется путем суммирования  оценки за текущую работу студента (удельный вес 

50%) и итоговый тест по блоку (удельный вес 50%). 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме. В экзаменационный билет включаются 

вопросы и задачи по блокам «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 

«Менеджмент качества». Время проведения экзамена – 80 минут (2 академических часа). 

Итоговая оценка за 7 семестр вычисляется по следующей формуле: 

ИО = 0,2*(0,5ЭОСМ+0,5ТОСМ)+0,2*(0,5ЭОИМ+0,5ТОИМ)+ 

0,2*(0,5ЭОМК+0,5ТОМК)+0,2 ИОТеорО+0,2ИОКУ 
 

где ЭО – экзаменационная оценка, 

ТО – текущая оценка 

ИО – итоговая оценка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Теория организации        

1 Тема 1 Организация как объект менеджмента 

 Организация как многомерное явление. 

Организация как явление живое и иерархическое. Основные 

аспекты изучения организаций: строение, функционирование, 

управление в организациях (оргпроцессы), развитие 

организаций. Связи и противоречия в изучении теории 

организации и других наук. Типология организаций. Роль 

методологии в организационной деятельности. Ранние 

представления теории организации. 

 

 

2 2   Лекционный материал   

2 Тема 2 Организационные теории  

Классическая организационная теория: механистическая 

теория организации, бюрократическая теория организации. 

Критика классической организационной теории. Теории 

организационного поведения (Саймон, Бернард, Трист, 

Друкер и др.). Теория институтов и институциональных 

изменений. Популяционно-экологическая (эволюционная) 

теория. Ресурсная теория организации. 

2 2  

2  Лекционный материал   

  4 4      

 Тема 3 Системные представления в теории организации 

Формирование системных представлений. Основные понятия 

теории систем. Классификация систем. Свойства систем. 

Развитие социально-экономических систем. Базовые свойства 

4 2 

2  Лекционный материал   
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организации: гибкость и устойчивость. Типология систем 

 Тема 4 Законы организации  

Законы организации, закономерности, зависимости, 

принципы организации.  Структурная систематизация законов 

организации. Общие и структурно-функциональные законы 

организации. Общие основополагающие законы организации. 

Механизм их проявления в природе и обществе. Закон 

синергии. Закон самосохранения.  Понятия равновесия и 

устойчивости. Закон развития. Закон наименьших. 

Специфические или законы структуризации.  Закон 

информированности-упорядоченности.  Информация и её 

роль в организации.  Закон единства анализа и синтеза. Закон 

композиции. Цели организации и их согласование. Закон 

пропорциональности. Понятия пропорциональности и 

диспропорции. Механизм проявления законов организации  и 

их практическое применение в социально-общественной  

сфере. 

4 4 

  Лекционный материал   

 Тема 5 Кибернетический и синергетический подходы в 

теории организации  

Понятие кибернетической системы. Модель черного ящика. 

Фундаментальные законы и принципы кибернетики и их 

применение в управлении организацией. Понятие 

синергетики, самоорганизации и самоуправления. Виды и 

особенности самоорганизации как процесса саморазвития. 

Тектология Богданова 

4 2   Лекционный материал  Устный опрос, письменный 

опрос 

 Тема 6 Организационные структуры  

Понятие структуры в организации. Структура как 

организационная характеристика системы. Классификации 

принципов формирования организаций. Основные 

текстологические принципы организации и их сущность. 

Принципы организации как упорядоченных структур в 

статическом состоянии. Особенности и виды структур 

межкомпонентных взаимосвязей в организационных 

системах. Основные виды конфигураций взаимосвязей и 

структурных элементов объекта. Линейная, функциональная, 

штабная, дивизиональная, матричная и другие виды 

организационно-управленческих структур. Принципы и 

правила построения рациональных организационных структур 

6 2   Лекционный материал  Устный опрос, письменный 

опрос 
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в статическом аспекте. Перспективы развития 

организационных структур: виртуальная организация. 

 Тема 7 Организация и среда  

Понятие среды организации с позиции теории систем. 

Внешняя и внутренняя среды организации. Подходы к 

рассмотрению внешней среды организации (микро-,макро- 

среды; оперативная окружающая среда, общая окружающая 

среда). Поле деятельности организации. Неопределенность 

окружающей среды. Адаптация к неопределенности 

окружающей среды. 

2    Лекционный материал  Письменный тест 

 Тема 8 Организация как процесс. Жизненный цикл 

организации  

Понятие динамической организации как процесс её 

существования. Организационные парадигмы. Принципы 

управления и принципы организации. Основные принципы 

процессуализации и правила формирования рациональных 

структур в динамическом аспекте. Принципы 

согласованности статической и динамической организации.  

Основные элементы и принципы самоуправления. Жизненный 

цикл организации.  Сущность процессов этапов жизненного 

цикла организации. Теории жизненного цикла организации 

Л.Грейнера, И. Адизеса. 

2 2 2  Лекционный материал  Устный опрос 

 Тема 9 Кризисы организации 

 Кризисы в организации: факторы, причины и симптомы 

возникновения кризисов в организации. Классификация 

организационных кризисов. Идентификация кризисов. 

2       

 Тема 10 Организационные изменения  

Организационные изменения как фактор устойчивости 

организации. Основные модели организационных изменений. 

Управление знаниями как ресурсом организации. 

Обучающаяся организация 

2 2     Кейс-стади 

 Тема 11 Организационная культура 

 Понятие организационной культуры. Содержание культуры 

организации: деятельно-ролевой культурный комплекс, 

управленческий культурный комплекс,  культурный комплекс 

отношений с внешней средой, поведенческий культурный 

комплекс.  Проблемы формирования организационной 

культуры. Понятие корпоративной культуры. Виды 

2 2     Кейс-стади 
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корпоративных культур.  Культура управления. Взаимосвязь 

стиля руководства и культуры управления. Культура 

коммуникаций 

 Корпоративное управление        

 Тема 1 Корпорация как хозяйствующий субъект 

Понятие корпорации как хозяйствующего субъекта, 

принципы организации. Корпорации как эффективная модель 

бизнеса. Формирование белорусской модели корпоративного 

управления. 

Причины и принципы интеграции компаний и создания 

крупных корпоративных структур. Виды и типы интеграции 

корпораций: горизонтальная, конгломератная, вертикальная. 

Типы надфирменных образований (организационные типы 

построения корпоративных структур): картель, синдикат, 

трест, ФПГ, концерн, конгломерат, консорциум, ассоциация. 

Разграничения понятий ФПГ, концерна и холдинга. 

Надфирменные образования в Беларуси: холдинги, ФПГ, 

концерны 

2 2 2 

 

Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Письменный опрос, КСР 

 Тема 2 Корпоративное управление (КУ): сущность и 

механизмы 

Сущность КУ. КУ как эффективная форма организации 

бизнеса. Система КУ, принципы и факторы ее построения. 

Отличие корпоративного управления от корпоративного 

менеджмента. Разделение функций собственности и 

управления.  

Фондовый рынок: роль и функции в корпоративном 

управлении. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

IPO. Механизмы привлечения средств населения для 

корпораций. Проблемы развития фондового рынка в 

Беларуси. Стратегические и портфельные инвесторы. 

Значение корпоративного управления в привлечении 

инвестиций. Виды корпоративных конфликтов (конфликт 

отношений мажоритарных и миноритарных конфликтов, 

конфликт инсайдеров и аутсайдеров, конфликт менеджмента 

(без акций или с небольшим пакетом) и акционеров, 

конфликты рейдеров и акционеров). КУ как средство 

достижения баланса интересов заинтересованных сторон. 

 

4 2  

 

Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос 
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 Тема 3 Генезис КУ 

Эволюция теорий КУ (теория фирмы, теория трансакционных 

издержек, теория контрактов, теория прав собственности). 

Генезис КУ. Дело Enron. Проблема принципал-агент в сфере 

корпоративного управления (КУ). Модель Йенсена и 

Меклинга. Гипотеза Модильяни-Миллера. Теория иерархии. 

Гордона Дональдсона. Модель Тироля. Теория соучастников. 

Управленческая теория. Организационная теория. 

 

4 2  

 

Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос 

 Тема 4 Элементы и модели КУ 

Элементы КУ: ключевые участники акционерного общества 

или корпорации; структура владения акциями в конкретной 

модели; состав совета директоров (или советов – в немецкой 

модели); законодательные рамки;  требования к раскрытию 

информации для корпораций, включенных в листинг; 

корпоративные действия, требующие одобрения акционеров; 

механизм взаимодействия между ключевыми участниками. 

Существующие модели КУ (англо-американская, 

континентально-европейская, японская, 

предпринимательская). Сравнительный анализ моделей. 

Принципы КУ ОЭСР. Международные принципы КУ.  

 

 

4 2 4 

 

Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 

 Тема 5 Механизмы и инструменты корпоративного 

управления 

Основные механизмы и инструменты корпоративного 

управления: совет директоров (СД), система оценки 

мотивации топ-менеджеров, конкуренция за доверенности 

акционеров, механизмы корпоративного контроля: внешние и 

внутренние. Внешние механизмы корпоративного контроля: 

фондовый рынок, рынок корпоративного контроля 

(недружественные поглощения и банкротства). Внутренние 

механизмы корпоративного контроля: аудит, привлечение 

неисполнительных (независимых) директоров, оценка 

соответствия стандартам корпоративного управления.  

Способы враждебного поглощения (консолидация мелких 

пакетов акций, оспаривание прав собственности на 

стратегические объекты, размывание акций, преднамеренное 

4 2  

 

Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос 
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доведение до банкротства или снижение стоимости 

организации и приобретение ее активов, скупка долгов) 

враждебного поглощения. Методы защиты от 

недружественных присоединений. 

 

 Тема 6 Система рейтингов КУ 
Методология «Standard&Poor’s»: рейтинг GAMMA. 

Стандарты КУ. Международная практика корпоративного 

управления. Кодексы корпоративного поведения.  

Раскрытие информации (система раскрытия информации, 

годовой отчет в системе раскрытия информации и его 

значение). 

 

2 2  

 Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос 

 Тема 7 Корпоративные финансы 

Корпоративные финансы. Основные финансовые 

инструменты КУ. Акции: сущность, виды (обыкновенные и 

привилегированные акции). Подходы к определению 

рыночной стоимости организаций. Управление корпорацией 

на основе контрольных пакетов акций. Градация пакетов 

акций по степени влияния в корпорации.  

Роль финансового контроля и аудита в управлении 

корпорацией. 

Трансфертное ценообразование международных корпораций: 

масштабы применения и основные инструменты. Организация 

внутрифирменного рынка. Экономические последствия 

трансфертного ценообразования. Государственное 

регулирование трансфертного ценообразования. Управление 

трансфертным ценообразованием в Республике Беларусь.  

.  

2 2  

 Лекционный материал  Промежуточный тест 

 Тема 8 Становление КУ в России и Беларуси 

Становление корпоративного сектора в России. Особенности 

организации управления корпорацией в России. Современное 

состояние, проблемы и возможные тенденции и развития КУ 

в России. Финансово-промышленные корпоративные 

структуры в экономике России.  

Становление корпоративного сектора в Беларуси. 

Особенности организации управления корпорацией в 

Беларуси. Современное состояние и проблемы КУ в Беларуси. 

4 6  

 Лекционный материал  Устный опрос 
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Холдингизация как перспективная форма ведения бизнеса в 

Беларуси.  

Практика КУ в компаниях с государственным участием.  

  

 Тема 9 Законодательство, регулирующее КУ в Беларуси 

Законодательство, регулирующее КУ. Сравнительный анализ 

некоторых аспектов законодательств в сфере КУ России и 

Беларуси. Указ Президента Республики Беларусь от 

27.11.1995 N 482 “О создании и деятельности в республике 

хозяйственных групп”. Закон Республики Беларусь от 

04.06.1999 N 265-З “О финансово-промышленных группах”. 

Указ Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 N 660 “О 

некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в 

Республике Беларусь”. Правовое положение холдингов в 

Республике Беларусь. 

Закон о хозяйственных обществах. Общее собрание 

акционеров (ОСА), Совет директоров (СД). Функции, 

основные процедуры и принципы взаимоотношений СД с 

менеджерами компаний и акционерами. Задачи СД: контроль 

за реализацией долгосрочной стратегии компании, подбор 

генерального директора и членов совета и оценка их 

эффективности. Институт независимых директоров. 

Исполнительные органы общества. Принципы формирования 

и задачи основных комитетов совета: комитета по аудиту, по 

оплате труда и др. Демаркационная линия между советом 

директоров и генеральным директором. Корпоративный 

секретарь.  

6 6 2 

 Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР  

 Тема 10 Особенности и тенденции КУ в Беларуси 

Элементы КУ в Беларуси: принципы и методы работы СД, 

права акционеров, конфликты интересов. Ситуационный 

анализ угрозы рейдерства в контексте национальной модели 

консолидации активов 

Тенденции развития КУ в Беларуси. Сравнительный анализ 

белорусской модели КУ с моделями, сформировавшимися в 

мировой практике. Обзор сценариев дальнейшего развития 

белорусской модели КУ.  

  

2    Лекционный материал   

 Cтратегический менеджмент        

http://shpakovsky.by/articles-legal/article-legal-status-holdings-belarus/
http://shpakovsky.by/articles-legal/article-legal-status-holdings-belarus/
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 Процесс стратегического управления 4 2      Устный опрос 

 Процесс стратегического управления. Задачи стратегического 

менеджмента. Развитие стратегического видения и миссии. 

Определение целей. Создание стратегии. Реализация 

стратегии. Оценка деятельности, анализ новых направлений, 

внесение корректировок. 

Непрерывность процесса стратегического менеджмента. 

Преимущества стратегического подхода к управлению. 

    Лекционный материал [12], [13], 

[14], [15], 

[16], [17], 

[18], [22], 

[24] 

 

 Задачи создания стратегий 4 2      Письменная работа 

 Задачи создания стратегий. Формулирование стратегического 

видения и миссии. Установление целей. Управленческая 

ценность установленных стратегий. 

Виды стратегий: корпоративная стратегия, деловая стратегия, 

функциональная стратегия, операционная стратегия.  

    Лекционный материал   

 Анализ внутренней среды организации: сущность, 

значение, факторы 

2 2      Письменная работа 

 Маркетинговый анализ внутренней среды предприятия. 

Системный подход. Источники информации. Группы анализа. 

Способы оценки полученной информации. 

    Лекционный материал   

 Анализ внешней среды организации: макро- и 

микроокружение, отраслевой и конкурентный анализ. 

2 2 2    Письменная работа 

 Комплексный анализ внешней среды. Отраслевой анализ. 

Методики и оценки. Способы применения. Роль и место в 

деятельности организации. 

Микросреда предприятия. Составляющие микросреды. 

Элементы микросреды и важность каждого фактора для 

анализа деятельности. Комплексный анализ микросреды. 

Система формирования коэффициентов и показателей. 

Количественные и качественные показатели. 

    Лекционный материал   

 Инструменты и модели стратегического анализа 4 2      Письменная работа 

 Существующие методики и модели стратегического анализа. 

Использование. Способы применения и модификации. 

Адаптация к деятельности предприятий.  

    Лекционный материал   

 Стратегическое планирование. Стратегическое 

управление 

6 4 2    Творческая работа 

 Руководство процессом выполнения стратегии: главные 

достоинства, структура. Бюджеты, политики, система 

поддержки решений. Выполнение стратегии: культура и 

    Лекционный материал   
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руководство. 

 Инновационный менеджмент        

 Тема 1 Сущность инноваций и инновационного процесса. 

Понятие, функции, объекты и классификация инноваций. 

Виды эффектов, обеспечиваемых инновациями. Понятие и 

содержание инновационного процесса. Стадия зарождения 

идеи инновации (предпроектная), разработка 

(инвестиционная) и эксплуатация (производства) инновации. 

Систематизация идей инновации. Формирование идеи 

инновации на основе анализа всех идей инновации и выбора 

лучшей из них наиболее полно соответствует возможностям 

предприятия в ее реализации и обеспечивает наибольшие 

результаты. Оценка потенциальной эффективности 

инновации. Фундаментальные научно-исследовательские 

работы. Поисковые исследования. Прикладные исследования. 

Опытно-конструкторские работы. Подготовка производства. 

Внедрение. Жизненный цикл инновации. 

2 1 1  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 

 Тема 2. Роль инноваций в повышении 

конкурентоспособности продукции. Сущность 

конкурентоспособности продукции и факторы, влияющие на 

ее уровень. Регламентируемые показатели. Сопоставительные 

показатели. Экономические показатели. Маркетинговые 

показатели. Оценка уровня конкурентоспособности 

продукции и ее конкурентного окружения. Групповой индекс. 

Карта конкурентоспособности. Влияние инноваций на 

конкурентоспособность продукции и спрос. Стратегия 

предприятия по обеспечению конкурентоспособности 

продукции. 

2 2 1  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 

 Тема 3. Стратегическое управление инновационной 

деятельностью. Понятие инновационной стратегии, виды 

рисков и стратегии. Инновационный риск, определяемый 

ошибочностью идеи инновации, недостижением 

предполагаемого результата, моральным старением 

инноваций. Сущность и алгоритм стратегического управления 

инновациями на предприятии. Основные разновидности 

инновационных стратегий предприятия. Содержание и 

особенности управления производственными технологиями. 

4 2 1  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 

 Тема 4. Организационные структуры инновационного 2 2 1  Лекционный  Устный опрос, КСР 
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менеджмента. Особенности структурных параметров как 

факторов инновационной активности предприятий. 

Дивизиональный подход к построению структуры 

инновационно-активных предприятий. Матричные формы 

организации инновационной деятельности. Роль 

межфирменной кооперации в сфере инновационной 

деятельности. Организационные формы инновационного 

менеджмента. Государственные научно-технические центры 

(институты НАН, НИИ, КБ). Независимые научно-

технические организации (научные центры, лаборатории, 

венчурные фирмы). Научно-технические коллективы по 

разработке научно-технических программ и проектов. 

Объединения типа «НИИ – завод», «вуз – завод». Структуры 

инновационного менеджмента на предприятии. 

материал, 

семинарские занятия 

 Тема 5. Проектное управление инновационной 

деятельностью. Сущность и особенности проектного 

подхода к управлению инновациями. Структура жизненного 

цикла инновационного проекта. Механизм отбора 

инновационных проектов. Структура многоступенчатого 

многокритериального отбора проектов. Критерии оценки 

индивидуальной привлекательности инновационных 

проектов. Система проектного планирования. Организация 

выполнения инновационных проектов. Управление 

реализацией инновационных проектов. 

2 2 1  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Промежуточный тест 

 Тема 6. Организация выполнения НИОКР и технической 

подготовки производства новой продукции. Факторы, 

влияющие на инновационную деятельность. Внешняя среда 

предприятия. Факторы косвенного воздействия. 

Инновационная инфраструктура. Внутренняя среда 

предприятия. Научно-технический потенциал предприятия. 

Организация исследовательской стадии инновационных 

разработок. Планирование инновационной деятельности. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. Организация процесса конструирования. Организация 

выполнения технологической подготовки производства новых 

изделий. Капитальное строительство. Модернизация и 

обновление основных фондов. Совершенствование 

технологии. Повышение качества, стандартизация и 

2 2 1  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 
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сертификация. Совершенствование организации 

производства, труда и управления. Охрана окружающей 

среды. 

 Тема 7. Оценка инновационной деятельностир 

предприятия. Основные направления и ограничения оценки 

инновационной деятельности предприятия. Научная 

деятельность. Научно-техническая деятельность. Научные 

исследования (научно-исследовательские работы). 

Фундаментальные научные исследования. Прикладные 

научные исследования. Опытно-конструкторские работы. 

Опытно-технологические работы. Разработка. 

Инновационный процесс. Инновационный проект. 

Экономический эффект от использования научных, научно-

технических и инновационных разработок. Экономическая 

эффективность коммерциализации проекта. Социальная 

эффективность. Экологическая эффективность. 

Коммерческий эффект. Чистый приведенный 

(дисконтированный) доход. Денежный поток. Срок 

окупаемости инвестиций. Коэффициент эффективности 

(рентабельности) инвестиций. Ресурсный эффект. 

4 2   Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 

 Тема 8. Источники финансирования инноваций. 

Особенности финансирования инновационной деятельности в 

развитых и развивающихся странах. Классификации 

источников финансирования инноваций. Внутренние и 

внешние источники. Собственные средства компании. 

Заемный капитал. Венчурные фонды. Бизнес-ангелы. 

Международные организации. Государственные 

инновационные фонды. Белорусский инновационный фонд. 

2 1 1  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Устный опрос, КСР 

 Тема 9. Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Государственный комитет по науке и 

технологиям. Национальная академия наук. Нормативно-

правовые документы регулирующие инновационную 

деятельность. Льготное налогообложение. Государственные 

научно-технические программы. Инновационная 

инфраструктура. Фонд инновационного развития. Технопарк. 

Инкубатор малого предпринимательства. Центр трансфера 

технологий. Парк высоких технологий. 

4 2 2  Лекционный 

материал, 

семинарские занятия 

 Промежуточный тест 

 Менеджмент качества        
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 Тема 1 Введение в теорию и практику менеджмента 

качества Экономическая сущность категории «качество». 

Эволюция категории «качество». Современные подходы к 

пониманию качества. Уровни управления качеством. 

Функции управления качеством. Система менеджмента 

качества и ее место в  системе управления организацией. 

Системный и процессный подходы к управлению качеством. 

Американская и японская модели управления качеством. 

2 2   Лекционный материал  Устный опрос, дискуссия 

 Тема 2 Эволюция теории управления качеством: фаза 

отбраковки и фаза контроля качества Основные этапы 

развития подходов к управлению качеством: фаза отбраковки, 

фаза контроля качества, фаза управления качеством, фаза 

менеджмента качества, фаза интегрированных систем 

управления качеством. Основные составляющие подходов к 

управлению и обеспечению качества Ф. Тейлора, Г. Форда, Г. 

Лелланда, У. Шухарта 

2 1 1  Лекционный материал  Устный опрос, КСР 

 Тема 3 Эволюция теории управления качеством: фаза 

управления качеством Основные составляющие подходов к 

управлению и обеспечению качества Э.Деминга (14 

принципов управления, цикл PDCA, теория глубинных 

знаний, 7 смертельных болезней организации и программа их 

преодоления), Дж. Джурана («петля качества», 10 принципов 

управления, концепция AQI, триада качества), А. 

Фейгенбаума (концепция TQC), К. Ишикавы, Ф. Кросби, 

Тагути  

2 1 1  Лекционный материал  Устный опрос, КСР 

 Тема 4 Эволюция теории управления качеством: 

менеджмента качества, фаза интегрированного 

менеджмента качества. TQM Total Quality Management: 

сущность, базовые элементы концепции TQМ, принципы 

построения. Управление качеством в Советском Союзе 

(КСУКП, КАНАРСПИ, БИП, СБП). 

2 2   Лекционный материал  Письменный опрос, рефераты 

 Тема 5 Качество и конкурентоспособность Понятие 

качества товара с позиции потребителя и производителя. 

Элементы конкурентоспособности товара (ценность и 

стоимость). Правило 10-ти кратных затрат и жизненный цикл 

товара. «Идеальный» продукт и его понимание потребителем 

и производителем. Базовое, требуемое и превосходное 

качество в модели Кано. Метод QFD как способ превращения 

2 2   Лекционный материал  Письменная работа в малых 

группах 
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неясных пожеланий потребителя в управляемые 

характеристики технологического процесса. Концепция Дома 

Качества. Составные элементы матриц  Дома качества. 

 Тема 6 Затраты на качество Затраты на качество: модель 

Джурана-Фейгенбаума и модель Кросби. Явные и неявные 

затраты на качество. Затраты на предупредительные 

мероприятия. Затраты на контроль. Внутренние и внешние 

потери. Общие затраты на качество и их снижение. Вопросы 

идентификации затрат на качество. Функция потерь Тагути. 

2 2 1  Лекционный материал  Решение задач 

 Тема 7 Инструменты контроля качества Семь 

инструментов контроля качества: правила построения и сфера 

применения (контрольный листок, гистограмма, диаграмма 

разброса (рассеивания), метод стратификации (расслаивания 

данных, диаграмма Парето, причинно-следственная 

диаграмма (диаграмма Ишикавы) контрольные карты). 

4 2 1  Лекционный материал  Решение задач 

 Тема 8 Современные инструменты управления TQM 

Инструменты управления качеством (диаграмма сродства, 

диаграмма связей, древовидная диаграмма, матричная 

диаграмма, стрелочная диаграмма, диаграмма процесса 

осуществления программы (РDРС), матрица приоритетов 

(анализ матричных данных)) 

2 2   Лекционный материал  Решение задач 

 Тема 9 Современные подходы к управлению качеством: 6 

sigma, lean production, ISO 9000. Интегрированные 

системы менеджмента качества Концепция 6 сигма, 

стандарты в области качества семейства ISO 9000 (составные 

элементы, принципы построения и обеспечения 

качества).Построение интегрированной системы менеджмента 

качества на основе стандартов ISO  9000, ISO 14000, OHSAS 

18000. Отраслевые стандарты качества HACCP, GMP. 

Практика управления качеством в Республике Беларусь. 

Государственная политика в области качества в Республике 

Беларусь. Национальная система стандартизации и 

сертификации. Стандарты в области качества и анализ 

состояния их внедрения. Национальные премии за 

достижения в области качества. 

2 1   Лекционный материал  Устный опрос 

 Тема 10 Анализ и оценка эффективности 

системы менеджмента качества организации. Премии в 

области качества.  Аудит системы менеджмента качества. 

2 1   Лекционный материал  Ситуационная задача 
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Экономический анализ эффективности функционирования 

системы менеджмента качества организации. Применение 

методологии премий в области качества к оценке 

эффективности системы менеджмента качества: премия 

Болдриджа, Японская премия в области качества им. Э. 

Деминга, премия Европейской ассоциации качества (модель 

EFQM) 

 

 ВСЕГО  136 88 26     
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Рекомендуемые темы курсовых работ для студентов 

4 курса экономического факультета 

по специальности «менеджер-экономист» 

Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 

1 Международная стратегия фирмы (на материалах конкретной организации) 

2 Влияние международной среды деятельность организации (на материалах 

конкретной организации) 

3 SWOT и PEST анализ в контексте задач международного менеджмента (на 

материалах конкретной организации) 

4 Менеджмент иностранных и совместных организаций в Беларуси (на материалах 

конкретной организации) 

5 Пути вхождения отечественных фирм в международный бизнес (на материалах 

конкретной организации) 

6 Международные системы качества, стандартизации и сертификации товаров и 

услуг 

7 Лизинг в системе международных отношений (на материалах конкретной 

организации) 

8 Корпоративная интеграция в международный бизнес (на материалах конкретной 

организации) 

9 Особенности функционирования ТНК в Беларуси (на материалах конкретной 

организации) 

10 Внешнеэкономическая деятельность организации (на материалах конкретной 

организации) 

11 Внедрение системы менеджмента качества (ИСО 9000:2000)  (на материалах 

конкретной организации) 

12 Влияние менеджмента в системе образования на экспорт образовательных услуг 

(на примере Беларуси) 

13 Финансовые риски организации (на материалах конкретной организации) 

14 Проблема лидерства в различных культурах управления с учетом динамики 

поколений (сравнительный анализ выбранных стран с Беларусью) 

15 Теория и практика западноевропейского менеджмента и ее применимость на 

белорусских организациях (на материалах конкретной организации) 

16 Современные концепции японского производственного менеджмента и их 

применимость на белорусских организациях (на материалах конкретной 

организации) 

17 Сравнение японского и китайского национальных стереотипов при анализе 

культурной внешней среды в международном менеджменте 

18 Формирование и функционирование системы управления персоналом организации 

(на материалах конкретной организации) 

19 Кадровая политика современной организации (на материалах конкретной 

организации) 

20 Информационная и техническая база кадрового менеджмента (на материалах 

конкретной организации) 

21 Программа определения оценки влияния личностных свойств специалиста на 

результативность его труда (на материалах конкретной организации) 

22 Пути повышения эффективности труда управленческой команды (на материалах 

конкретной организации) 

23 Командный подход к управлению персоналом (на материалах конкретной 

организации) 
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24 Структура и функции аппарата управления организации (на материалах конкретной 

организации) 

25 Методы административного управления персоналом (на материалах конкретной 

организации) 

26 Экономические методы менеджмента организации (на материалах конкретной 

организации) 

27 Сущность бизнес-плана организации и его реализация в современных условиях (на 

материалах конкретной организации) 

28 Социальные методы управления организацией (на материалах конкретной 

организации) 

29 Психологические методы управления организацией (на материалах конкретной 

организации) 

30  Методы оценки деловых и личных качеств руководителей и специалистов 

организации (на материалах конкретной организации) 

31 Аттестация как фактор повышения эффективности труда руководителей и 

специалистов организации (на материалах конкретной организации) 

32 Организация как функция управления и ее практическая реализация в современных 

условиях (на материалах конкретной организации) 

33 Команда менеджера – эффективная форма управления персоналом (на материалах 

конкретной организации) 

34 Делегирование полномочий в аппарате управления организации (на материалах 

конкретной организации) 

35 Стратегическое управление деятельностью организации (на материалах конкретной 

организации) 

36 Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами (на материалах 

конкретной организации) 

37 Планирование деятельности организации и пути повышения его эффективности (на 

материалах конкретной организации) 

38 Мотивация труда работников в организации и пути ее совершенствования в 

современных условиях (на материалах конкретной организации) 

39 Организация административного контроля деятельности организации и его 

совершенствование в современных условиях (на материалах конкретной 

организации) 

40  Принятие управленческих решений в организации и пути повышения их 

эффективности (на материалах конкретной организации) 

41  Методы экономического обоснования управленческих решений и их использование 

в управлении организацией (на материалах конкретной организации) 

42 Управление персоналом в организации и пути повышения эффективности его 

деятельности (на материалах конкретной организации) 

43 Оценка кадрового резерва и совершенствование работы с ним в организации (на 

материалах конкретной организации) 

44  Оценка и совершенствование структуры и функций службы управления 

персоналом в организации (на материалах конкретной организации) 

45 Социальное развитие организации и пути его совершенствования в современных 

условиях (на материалах конкретной организации) 

46 Управление интеллектуальными ресурсами организации и пути повышения его 

эффективности (на материалах конкретной организации) 

47 Управление инновациями в системе менеджмента (на материалах хозяйственной 

деятельности организации) (на материалах конкретной организации) 

48 Организационная культура организации, ее развитие в современных условиях (на 

материалах конкретной организации) 

49 Лидерство руководителя как фактор повышения эффективности деятельности 
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организации (на материалах конкретной организации) 

50 Стиль управления руководителя и его влияние на успешность организации (на 

материалах конкретной организации) 

51 Совершенствование управления организационными знаниями сотрудников 

организации (на материалах конкретной организации) 

52 Менеджмент в организациях по оказанию информационно – консалтинговых услуг  

 

53 Международная продуктовая маркетинговая стратегия (на материалах конкретной 

организации) 

54 Международная ценовая маркетинговая стратегия (на материалах конкретной 

организации) 

55 Организация стратегического планирования в международной фирме (на 

материалах конкретной организации) 

56 Разработка маркетинговых стратегий белорусских организаций (на материалах 

конкретной организации) 

57 Роль маркетинга отечественных и зарубежных технологий в инновационном 

развитии экономики Беларуси 

58 Системы маркетинговой деятельности в странах ЕС и их использование 

маркетинговыми службами белорусских организаций (на материалах конкретной 

организации) 

59 Стратегическое планирование и управление с использованием системы 

сбалансированных показателей (на материалах конкретной организации) 

60 Реклама как инструмент продвижения продукта (на материалах конкретной 

организации) 

61 Оценка эффективности рекламно-выставочной деятельности (на материалах 

конкретной организации) 

62 Ассортиментная политика организации (на материалах конкретной организации) 

63 Сбытовая политика организации (на материалах конкретной организации) 

64 Структура менеджмента грузоперевозок в Беларуси и его совершенствование на 

основе транспортно-логистических центров (на материалах конкретной 

организации) 

65 Возможности применения опыта интегрированной логистики и управления 

цепями поставок Европейского Союза в Беларуси 

66 Экономические, социальные и территориальные конкурентные преимущества 

Беларуси: оценка и стратегии развития 

67 Проблемы и перспективы внедрения логистических систем на белорусских 

организациях (на материалах конкретной организации) 

68 Организация логистической цепи внешнеэкономической деятельности. 

69  Международные рынки транспортных услуг 

70 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

71 Формирование системы логистики как инструмента повышения 

конкурентоспособности предприятия (на примере конкретной организации) 

72 Формирование логистической системы региона в условиях интеграции в мировую 

экономику 

73 Стратегия выхода белорусских авиакомпаний на международный рынок 

пассажирских авиаперевозок 

74 Организация и повышение эффективности международных автомобильных 

перевозок (на примере конкретной организации) 

75 Организация международных железнодорожных перевозок Республики Беларусь и 

оценка их эффективности  
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76 Особенности корпоративного управления в Беларуси (на материалах конкретной 

организации) 

77 Влияние качества корпоративного управления на инвестиционный климат страны 

(на примере Беларуси) 

78 Место Беларуси в рейтингах по корпоративному управлению 

79 Корпоративная социальная ответственность: опыт стран европейского союза и 

особенности развития Республики Беларусь  

80 Финансово-промышленные группы и особенности их функционирования в 

Беларуси (на материалах конкретной организации) 

81 Холдинговая форма организации бизнеса в Беларуси (на материалах конкретной 

организации) 

82 Учет особенностей слияний и поглощений компаний в странах с переходной  

экономикой в формировании государственных стратегий акционирования и 

приватизации в Беларуси 

83 Оценка возможности враждебных поглощений в Беларуси 

84 Место и роль кластеров в формировании инновационного типа управления 

социально-экономическим развитием Республики Беларусь (на материалах 

белорусских кластеров) 

85 Применение МСФО на белорусских организациях: проблемы и перспективы (на 

материалах конкретной организации) 

86 Проблемы и перспективы развития малого инновационного предпринимательства в 

Республике Беларусь (на материалах конкретной организации) 

87 Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, инструменты, трудности проведения 

отечественными организациями 

88 Инжиниринг бизнес-процессов как фактор повышения потенциала организации (на 

материалах конкретной организации) 

 

89 Трудовые ресурсы организации: анализ состояния и эффективности использования 

(на материалах конкретной организации) 

90 Анализ финансового состояния организации и пути его улучшения (на материалах 

конкретной организации) 

91 Совершенствование анализа расходов на производство и реализацию продукции в 

современных условиях (на материалах конкретной организации) 

92 Современная практика оплаты труда работников (на материалах конкретной 

организации) 

93 Оптимизация налоговой политики организации (на материалах конкретной 

организации) 

94 Анализ себестоимости продукции и пути ее оптимизации (на материалах 

конкретной организации) 

95 Сравнительная характеристика методов калькулирования себестоимости 

продукции на материалах конкретной организации) 

96 Методы экономического обоснования инвестиционных управленческих решений 

на материалах конкретной организации) 

97 Внутрифирменное планирование: сравнительная характеристика методик на 

материалах конкретной организации) 

98 Модели стоимостной оценки показателей финансовой отчетности организации на 

материалах конкретной организации) 

99 Консолидированная финансовая отчетность на материалах конкретной 

организации) 

100 Управление денежными потоками организации на материалах конкретной 

организации) 

101 Управление дебиторской и кредиторской задолженностью в организации 
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на материалах конкретной организации) 

102 Управление запасами организации на материалах конкретной организации) 

103 Особенности процедуры банкротства организации на материалах 

конкретной организации) 

104 Технико-экономическое планирование в деятельности организации 

105 Комплексная оценка производственно-финансовой деятельности 

организации и перспективы его развития 

106 Инновационные стратегии в деятельности организации 

 

107 Практический опыт внедрения систем электронного бизнеса и упрощения 

торговых процедур во внешнеэкономической деятельности в Беларуси (на 

материалах конкретной организации) 

108 Сравнительный анализ опыта внедрения электронной торговли в странах ЕС 

и в Беларуси  

109 Опыт использования Интернет-ресурсов в продвижении  белорусских 

товаров (на материалах конкретной организации) 

110 Подготовка специалистов в области электронной коммерции в Беларуси 

111 Факторинг в сфере информационных технологий: возможности и 

перспективы 

112 Использование интернет-технологий в целях поиска источников 

финансирования инновационной деятельности (на материалах конкретной 

организации) 

113 Применение логистических моделей для формирования бизнес-структуры 

информационных центров и сайтов (на материалах конкретной организации) 

114 Интернет-торговля услугами: мировой опыт и перспективы для Беларуси 

115 Роль информационных технологий в усилении конкурентных преимуществ 

страховых компаний Беларуси (аналогично для других отраслей сферы услуг) (на 

материалах конкретной организации) 

116 Стратегии развития Интернет-банкинга в Беларуси (на материалах 

конкретной организации) 

117 Анализ перспектив и стратегии развития контент-проектов на рынке сотовой 

связи в Беларуси 

 

118 Менеджмент в сфере регистрации товарных знаков и охраны 

интеллектуальной собственности (на материалах конкретной организации) 

119 Международный франчайзинг как форма экономического использования 

интеллектуальной собственности (на материалах конкретной организации) 

120 Значимость зарубежного патентования для закрепления устойчивого 

присутствия и конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках 

(на материалах конкретной организации) 
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