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1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки
1.1. Назначением требований к минимуму содержания и уровню профессиональной
переподготовки (далее - Требования) является переподготовка руководителей, а также
специалистов органов управления образованием по программе «Менеджмент организации».
1.2. Требования рассчитаны на профессиональную переподготовку действующих
руководителей и специалистов коммерческих организаций, а также для подготовки кадров,
которые смогут работать в различных сферах управления, занимать должности
руководителей различного уровня. Профессиональная переподготовка по дополнительным
образовательным программам «Менеджмент организации» осуществляется на базе высшего
профессионального образования.
1.3. Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы - 540
часов.
1.4. Целью данной программы является профессиональная подготовка руководителей
и специалистов коммерческих организаций к расчетно-финансовому виду деятельности.
1.5. Сферами профессиональной деятельности слушателей являются коммерческие
организации.
1.6. Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент организации»
реализует профессиональные компетенции в области менеджмента и предоставляет
возможность занятия должностей руководителей и главных специалистов в коммерческих
организациях.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дополнительная
профессиональная образовательная программа профессиональной
переподготовки
Результаты освоения программы переподготовки «Менеджмент организации»
определяются приобретаемыми слушателем компетенциями.
Менеджер должен обладать следующими компетенциями:
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
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информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7);
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК2);
владением навыками
стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6);
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-7);
владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления (ПК-8).

3.Содержание программы профессиональной переподготовки
N
Наименование дисциплины
п/п
1.
Основы менеджмента
Функции (управления) менеджмента. Методы управления. Внешняя и
внутренняя среда организации. Система информационного обеспечения и
коммуникаций в менеджменте. Управление конфликтами. Стили
управления. Эффективность менеджмента организации
2.
Экономика организации
Характеристика
организации:
принципы
ее
деятельности.
Производственная мощность организации. Основные производственные
фонды организации. Оборотные фонды и оборотные средства
организации. Издержки производства и обращения организации.
Финансовые результаты деятельности организации.

Всего
часов

36

36

4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Управление маркетингом
Маркетинг как философия рынка. Управление маркетинговой
деятельностью. Целевой маркетинг. Товарная политика предприятия.
Ценовая политика предприятия. Маркетинговые коммуникации.
Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности
предприятия. Международный маркетинг
Финансовый менеджмент
Содержание финансового менеджмента и его роль в управлении
организацией. Учет и финансовая отчетность в финансовом менеджменте.
Денежные потоки: анализ и основы управления. Совокупные активы
организации и методы оценки их стоимости. Капитал и оценка его
стоимости. Управление структурой капитала.
Управление персоналом
Персонал предприятия как объект управления. Структура системы
управления персоналом. Кадровая политика организации. Основы
кадрового планирования. Привлечение персонала. Деловая оценка
персонала. Оплата труда и мотивация трудовой деятельности. Развитие
персонала.
Стратегический менеджмент
Концепция стратегического управления. Стратегия предприятия.
Стратегический
выбор
компании.
Стратегический
анализ:
микроокружение, макроокружение, внутренняя среда. Ситуационный
анализ компании. Формирование стратегии одиночного бизнеса. Анализ и
управление портфелем компании. Реализация стратегии компании.
Стратегический контроль
Бизнес-планирование
Планирование как экономическая категория. Методология обоснования
технико-экономических показателей на основе прогнозирования.
Прогнозирование, разработка сценариев, планирование. Планирование
производства и реализации продукции. Планирование цен, издержек и
ресурсного обеспечения предприятия. Внутрифирменное финансовоэкономическое планирование. Бизнес планирование.
Информационные технологии в управлении организацией
Роль информации и управления в организационно-экономических
системах.
Основные
процессы
преобразования
информации.
Классификация информационных технологий. Технологии электронного
документооборота. Электронная коммерция и Интернет-маркетинг.
Системы управления взаимодействием с клиентами. Компьютерные
технологии интеллектуальной поддержки принятия управленческих
решений.
Инновационный менеджмент
Нововведения как объект инновационного менеджмента. Инновационные
организации. Разработка и управление проектами и программами
нововведений. Оценка эффективности инновационных проектов. Методы
и приемы анализа в инновационном менеджменте. Прогнозирование в
инновационном менеджменте. Государственная инвестиционная политика
в области инновационного менеджмента.
Управленческие решения
Решения в системе управления. Процесс подготовки и принятия
управленческих решений. Классификация и типология управленческих
решений. Условия и факторы качества управленческих решений.

36

36

36

36

36

36

36

36

5

11.

12.

13.

Стратегия
формирования
решений.
Технология
разработки
управленческих решений. Оценка эффективности и контроль исполнения
управленческих решений.
Управление качеством
Качество как фактор успеха в условиях рыночной экономики. Развитие
систем управления качеством. Методология управления качеством.
Техническое регулирование, стандартизация как нормативная база
управления качеством. Подтверждение соответствия. Сертификация.
Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению
качества. Модель системы управления качеством, основанная на
принципах ХАССП: анализ рисков и критические контрольные точки.
Разработка систем качества на предприятиях. Экономическая
эффективность управления качеством. Защита прав потребителей.
Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Бухгалтерский учет, сущность и виды учета. Принципы бухгалтерского
учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтерского учета и его
элементы. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в
хозяйствующих субъектах. Учетная политика. Сущность, задачи и
содержание экономического анализа, его роль в системе управления
предприятием. Метод, методика и методология экономического анализа.
Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной
деятельностью. Система комплексного экономического анализа и поиск
резервов повышения эффективности деятельности.
Предпринимательское право
Понятие предпринимательского права. Законодательство России о
предпринимательстве.
Общие
положения
о
субъектах
предпринимательского права. Правовой режим имущества, используемого
в предпринимательской деятельности. Предпринимательские договоры.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской
деятельности. Правовое регулирование финансирования, кредитования и
расчетов предпринимательской деятельности. Государственный контроль
за осуществлением предпринимательской деятельности. Ответственность
предпринимателя. Охрана и защита прав и законных интересов
предпринимателей
Выпускная аттестационная работа
Всего

36

36

36

72
540

4. Учебный план программы профессиональной переподготовки
Цель: Обучение новым методикам управления, формирования у слушателей компетенций,
необходимых для эффективного решения комплексных задач управления в социальной,
профессиональной и образовательной сфере
Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование.
Срок обучения: 540 час.(15 з.ед); 24 недели
Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства).
Режим занятий: 4 час. в день (5 дней в неделю).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

12.
13.

Форма контроля

9.
10.
11.

Самостоятельная
работа

8.

2
Основы менеджмента
Экономика организации
Управление маркетингом
Финансовый менеджмент
Управление персоналом
Стратегический менеджмент
Бизнес-планирование
Информационные технологии в
управлении организацией
Инновационный менеджмент
Управленческие решения
Управление качеством
Учет и анализ финансовохозяйственной деятельности
организации
Предпринимательское право
ИТОГО
Итоговая аттестация выпускная аттестационная
работа
ВСЕГО

Семинары,
практические
занятия, тренинги и
т.д.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование дисциплин

Лекции

№
п/п

Всего часов

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
по программе «Менеджмент организации» в рамках направления 38.03.02 Менеджмент
В том числе

3
36
36
36
36
36
36
36

4
10
10
10
10
8
8
10

5
4
8
10
8
10
12
8

6
22
18
16
18
18
16
18

7
зачет
экзамен
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет

36

10

8

18

экзамен

36
36
36

10
10
10

8
8
8

18
18
18

экзамен
зачет
зачет

36

8

14

14

экзамен

36
468

10
124

10
116

16
228

зачет

72

Защита
ВАР

540

7

36

3.3

14

10

4

22

Форма контроля

Основы менеджмента
Функции (управления)
менеджмента
Методы управления
Внешняя и внутренняя среда
организации
Система информационного
обеспечения и коммуникаций в
менеджменте
Управление конфликтами
Стили управления
Эффективность менеджмента
организации
Экономика организации
Характеристика организации:
принципы ее деятельности
Производственная мощность
организации
Основные производственные
фонды организации
Оборотные фонды и оборотные
средства организации
Издержки производства и
обращения организации
Финансовые результаты
деятельности организации
Управление маркетингом
Маркетинг как философия
рынка
Управление маркетинговой
деятельностью

Самостоятельная
работа

1.

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час

лекции

№

Количество
аудиторных часов

Количество часов

Учебно-тематический план

зачет

7

3

2

1

4

контрольная
работа

3

1

1

-

2

-

5

3

2

1

2

тестирование

5

3

2

1

2

контрольная
работа

5
5

1
1

1
1

-

4
4

-

6

2

1

1

4

тестирование

36

18

10

8

18

экзамен

6

2

1

1

4

тестирование

5

3

2

1

2

тестирование

7

3

2

1

4

контрольная
работа

6

4

2

2

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

8

4

2

2

4

контрольная
работа

36

20

10

10

16

зачет

4

2

1

1

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

Целевой маркетинг

4

2

1

1

2

3.4
3.5

Товарная политика предприятия
Ценовая политика предприятия

4
6

2
4

1
2

1
2

2
2

3.6

Маркетинговые коммуникации

4

2

1

1

2

контрольная
работа
контрольная
работа
тестирование
тестирование
контрольная
работа

3.7

Планирование, организация и
контроль маркетинговой

6

4

2

2

2

тестирование

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

8

3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

деятельности предприятия
Международный маркетинг
Финансовый менеджмент
Содержание финансового
менеджмента и его роль в
управлении организацией
Учет и финансовая отчетность в
финансовом менеджменте
Денежные потоки: анализ и
основы управления
Совокупные активы
организации и методы оценки
их стоимости
Капитал и оценка его стоимости

4
36

2
18

1
10

1
8

2
18

тестирование

4

2

1

1

2

тестирование

6

2

1

1

4

тестирование

7

3

2

1

4

тестирование

7

3

2

1

4

контрольная
работа

6

4

2

2

2

контрольная
работа

6

4

2

2

2

тестирование

36

18

8

10

18

зачет

4

2

1

1

2

тестирование

6

2

1

1

4

контрольная
работа

5

3

1

2

2

тестирование

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

зачет

5.5

Управление структурой
капитала
Управление персоналом
Персонал предприятия как
объект управления
Структура системы управления
персоналом
Кадровая политика организации
Основы кадрового
планирования
Привлечение персонала

5.6

Деловая оценка персонала

4

2

1

1

2

5.7

Оплата труда и мотивация
трудовой деятельности

5

3

1

2

2

5.8

Развитие персонала

4

2

1

1

2

тестирование
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа

Стратегический менеджмент
Концепция стратегического
управления
Стратегия предприятия.
Стратегический выбор
компании
Стратегический анализ:
микроокружение,
макроокружение, внутренняя
среда

36

20

8

12

16

экзамен

2,5

1,5

0,5

1

1

тестирование

5

3

1

2

2

тестирование

4

2

1

1

2

контрольная
работа

5

3

1

2

2

контрольная
работа

5

3

1

2

2

4

2

1

1

2

4

2

1

1

2

4

2

1

1

2

2,5
36

1,5
18

0,5
10

1
8

1
18

4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4

6
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

Ситуационный анализ компании
Формирование стратегии
одиночного бизнеса
Анализ и управление портфелем
компании

6.8

Реализация стратегии компании

6.9
7

Стратегический контроль
Бизнес-планирование

контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
контрольная
работа
тестирование

зачет
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7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2

Планирование как
экономическая категория
Методология обоснования
технико-экономических
показателей на основе
прогнозирования
Прогнозирование, разработка
сценариев, планирование
Планирование производства и
реализации продукции
Планирование цен, издержек и
ресурсного обеспечения
предприятия
Внутрифирменное финансовоэкономическое планирование
Бизнес планирование
Информационные технологии
в управлении организацией
Роль информации и управления
в организационноэкономических системах
Основные процессы
преобразования информации

4

2

1

1

2

тестирование

6

2

1

1

4

тестирование

5

3

2

1

2

контрольная
работа

7

3

2

1

4

4

2

1

1

2

4

2

1

1

2

6

4

2

2

2

контрольная
работа

36

18

10

8

18

экзамен

4

2

1

1

2

4

2

1

1

2

тестирование
тестирование
тестирование

тестирование
тестирование

8.3

Классификация
информационных технологий

5

3

2

1

2

контрольная
работа

8.4

Технологии электронного
документооборота

7

3

2

1

4

контрольная
работа

8.5

Электронная коммерция и
Интернет-маркетинг

8

4

2

2

4

контрольная
работа

4

2

1

1

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

36

18

10

8

18

экзамен

4

2

1

1

2

7

3

2

1

4

4

2

1

1

2

7

3

2

1

4

4

2

1

1

2

6

4

2

2

2

8.6

8.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Системы управления
взаимодействием с клиентами
Компьютерные технологии
интеллектуальной поддержки
принятия управленческих
решений
Инновационный менеджмент
Нововведения как объект
инновационного менеджмента
Инновационные организации
Разработка и управление
проектами и программами
нововведений
Оценка эффективности
инновационных проектов
Методы и приемы анализа в
инновационном менеджменте
Прогнозирование в

тестирование
тестирование
тестирование
контрольная
работа
контрольная
работа
тестирование

10

9.7
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11
11.1
11.2
11.3

11.4

11.5
11.6

11.7

11.8
11.9

12
12.1

инновационном менеджменте
Государственная
инвестиционная политика в
области инновационного
менеджмента
Управленческие решения
Решения в системе управления.
Процесс подготовки и принятия
управленческих решений.
Классификация и типология
управленческих решений.
Условия и факторы качества
управленческих решений.
Стратегия формирования
решений.
Технология разработки
управленческих решений.
Оценка эффективности и
контроль исполнения
управленческих решений.
Управление качеством
Качество как фактор успеха в
условиях рыночной экономики.
Развитие систем управления
качеством.
Методология управления
качеством.
Техническое регулирование,
стандартизация как
нормативная база управления
качеством.
Подтверждение соответствия.
Сертификация.
Рекомендации международных
стандартов ИСО 9000 по
обеспечению качества.
Модель системы управления
качеством, основанная на
принципах ХАССП: анализ
рисков и критические
контрольные точки.
Разработка систем качества на
предприятиях.
Экономическая эффективность
управления качеством. Защита
прав потребителей.
Учет и анализ финансовохозяйственной деятельности
организации
Бухгалтерский учет, сущность и
виды учета.

контрольная
работа

4

2

1

1

2

36
4

18
2

10
1

8
1

18
2

тестирование

6

2

1

1

4

тестирование

4

2

1

1

2

контрольная
работа

6

4

2

2

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

5

3

2

1

2

тестирование

5

3

2

1

4

контрольная
работа

36

18

10

8

18

зачет

3

1

1

-

2

тестирование

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

контрольная
работа

5

3

2

1

2

контрольная
работа

36

22

8

14

14

экзамен

4

2

-

2

2

тестирование

зачет

11

12.2
12.3

12.4
12.5
12.6

12.7
12.8

12.9
13
13.1
13.2
13.3

13.4
13.5
13.6

13.7

13.8

13.9
13.10

Принципы бухгалтерского
учета, его предмет и объекты.
Метод бухгалтерского учета и
его элементы.
Основы технологии и
организации бухгалтерского
учета в хозяйствующих
субъектах.
Учетная политика.
Сущность, задачи и содержание
экономического анализа, его
роль в системе управления
предприятием.
Метод, методика и методология
экономического анализа.
Виды экономического анализа и
их роль в управлении
хозяйственной деятельностью.
Система комплексного
экономического анализа и поиск
резервов повышения
эффективности деятельности.
Предпринимательское право
Понятие предпринимательского
права
Законодательство России о
предпринимательстве
Общие положения о субъектах
предпринимательского права.
Правовой режим имущества,
используемого в
предпринимательской
деятельности
Предпринимательские договоры
Несостоятельность
(банкротство) субъектов
предпринимательской
деятельности
Правовое регулирование
финансирования, кредитования
и расчетов
предпринимательской
деятельности
Государственный контроль за
осуществлением
предпринимательской
деятельности
Ответственность
предпринимателя.
Охрана и защита прав и

3

2

1

1

1

тестирование

3

2

1

1

1

тестирование

3

2

1

1

1

тестирование

5

3

1

2

2

тестирование

3

2

1

1

1

контрольная
работа

5

3

1

2

2

тестирование

5

3

1

2

2

контрольная
работа

5

3

1

2

2

контрольная
работа

36

20

10

10

16

зачет
тестирование

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

контрольная
работа

4

2

1

1

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

4

2

1

1

2

контрольная
работа

4

2

1

1

2

тестирование

тестирование
тестирование

12

законных интересов
предпринимателей
ИТОГО
Итоговая аттестация выпускная аттестационная
работа
ВСЕГО

468
72

240

124

116

228
Защита
ВАР

540
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5. Рабочие программы учебных дисциплин

«Основы менеджмента»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: формирование у слушателей современных фундаментальных
знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления организациями;
получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в современном
мире, возможности их использования в российских условиях; обучение решению
практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами деятельности
организаций.
Задачи учебной дисциплины:
изучение объективных предпосылок возникновения потребности в
управлении;
формирование современных представлений о сущности, содержании
функциях и методах управления;
изучение научно-теоретических и методологических основ современного
менеджмента;
анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики
российской практики менеджмента;
анализ передовой практики менеджмента;
изложение основных проблем в области управления современными
организациями и возможных путей их решения;
развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
Способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
ОПК-3
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
ОПК-4
поддерживать электронные коммуникации
Владеть навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
ПК-1
основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов
и осуществлять диагностику организационной культуры
Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных
ПК-2
коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе, в межкультурной среде
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
Знать: сущность менеджмента, эволюцию его теории и практики; особенности
Российского менеджмента, организации как системы управления; условия ее
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существования, характеристики и жизненные циклы, организационные структуры; типы
организаций, стратегического управления, формальных и неформальных групп в
организации; процесс осуществления коммуникации и контроля;
Уметь: выполнять функции и применять методы менеджмента, определять миссию
организации и общефирменные цели, проводить анализ и оценку внешней среды,
осуществлять управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон
организации и оценивать эффективность управления;
Владеть: навыками принятия управленческих решений, принципами управления
персоналом, проектирования оптимальных систем мотивации труда.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
14
10
4
22
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины и тестовые задания
Тема 1. Функции менеджмента
Общие положения функций управления (менеджмента). Сущность функции
планирования. Сущность функции организации. Делегирование полномочий и
ответственность. Централизация и децентрализация. Сущность функции мотивации.
Содержательные теории мотивации: пирамида потребностей А. Маслоу, теория МакКлелланда теория Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.
Врума, теория справедливости Дж. Адамса, теория Л.Портера-Э.Лоуэра. Сущность
функции контроля. Виды и процесс контроля. Требования, предъявляемые к контролю.
Тема 2. Методы управления
Сущность методов управления. Экономические методы управления: прямой
централизованный расчет и хозяйственный расчет. Рычаги воздействия экономических
методов
управления.
Организационно-распорядительные
методы
управления:
распорядительные, организационно-стабилизирующие, дисциплинирующие. Социальнопсихологические (воспитательные) методы управления: на уровне общества, на уровне
коллектива и группы, на уровне личности.
Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации
Понятие и признаки организации (предприятия). Классификация организаций.
Разделение труда: горизонтальное разделение труда и вертикальное. Уровни управления:
низовой, средний и высший. Внутренняя среда организации. Основные внутренние
переменные: цели, задачи, структура, технология, люди. Понятие и классификация целей.
Понятие и классификация задач. Понятие и виды структур. Понятие технология.
Классификации технологий по Дж. Вудфорд и Томпсону. Внешняя среда организации.
Факторы прямого и косвенного воздействия.
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Тема 4. Система информационного обеспечения и коммуникаций в
менеджменте
Понятие и классификация управленческой информации. Сущность и содержание
коммуникационного процесса. Базовые элементы в процессе обмена информацией. Виды
коммуникаций: коммуникации между организацией и внешней средой; коммуникации
внутри организации. Преграды в коммуникациях. Пути улучшения системы
коммуникаций.
Тема 5. Управление конфликтами
Понятие конфликта. Виды конфликта. Предмет конфликта. Типы конфликтных
личностей. Конфликт как процесс. Этапы конфликта. Функции конфликтов:
информативная, интегративная, инновационная. Формы разрешения конфликта. Правила,
следование которым ускоряет процесс разрешения конфликта. Понятие стресса. Виды
стрессов. Причины стресса: организационные факторы, личностные факторы.
Тема 6. Стили управления
Понятие стиля управления. Общий стиль руководства. Научный стиль руководства.
Дисциплина. Культура речи. Виды стилей управления: авторитарный, демократический
(консультативный и партисипативный стиль), либеральный, бюрократический. Варианты
взаимодействия руководителя и подчиненных. Отличительные особенности стилей
управления. Понятие «имидж». Выбор модели поведения. Искусство и техника создания
образа. Имиджирование.
Тема 6. Эффективность менеджмента организации
Понятие эффективности. Рационализация методов управления производством.
Один из важнейших показателей повышения эффективности производственной
деятельности — сокращение продолжительности производственного цикла. Рациональная
организация труда. Основная задача при разработке методов труда. Проблема
эффективности управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Критерии
и показатели эффективности менеджмента.
Тестовые задания
1 Какие основные стадии включает жизненный цикл организации?
1. рождение, становление, зрелость, старение, возрождение или исчезновение
организации;
2. рождение, детство и юность, зрелость, старение, возрождение или исчезновение
организации;
3. рождение, функционирование, становление, стабилизация, старение, ликвидация
(банкротство) организации;
4. зарождение, зрелость, старение, исчезновение организации;
5. рождение, становление, возрождение, исчезновение организации.
2 Руководители какого уровня основную часть рабочего времени должны
заниматься решением оперативных задач?
1. всех уровней;
2. среднего уровня;
3. высшего уровня;
4. низового уровня;
5. управленческого уровня.
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3 Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения
общей цели или целей – это:
1. сообщество;
2. организация;
3. коллектив;
4. группа;
5. комитет.
4 Идеи, методы и процессы, позволяющие направленно и эффективно достигать
целей; создание среды, в которой люди могут работать вместе по достижению общей
цели; процесс достижения организационных целей с помощью людей и др. ресурсов,это:
1. организация;
2. менеджмент;
3. планирование;
4. коммуникация;
5. информация.
5 Какое разделение труда, предусматривающие деление работы на составляющие
компоненты: маркетинг, производство, финансы, персонал?
1. горизонтальным;
2. вертикальным;
3. функциональным;
4. технологическим;
5. профессионально-квалификационным.
6 Какое разделение труда, построенное на выделении уровней управления?
1. горизонтальное;
2. вертикальное;
3. функциональное;
4. технологическое;
5. профессионально-квалифицированное.
7 Кто является административным персоналом организации среднего уровня
управления?
1. президенты, председатели правления, генеральные директора;
2. заместители председателя правлений, президентов, генеральных директоров
3. руководители, департаментов и служб;
4. руководители групп, бригад, участков и других первичных структурных единиц;
5. советники, специалисты в области консалтинга.
8 Разделение труда, приводящее к образованию уровней управления,- это:
1. вертикальное разделение труда
2. диагональное разделение труда;
3. горизонтальное разделение труда;
4. параллельное разделение труда;
5. последовательное разделение труда.
9 Каковы основные составляющие любой организации?
1. внутренняя и внешняя среда
2. оргструктура и кадры;
3. цели, задачи, структура, технология, ресурсы
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4. организационная культура и ресурсы;
5. внешнее окружение и управление.
10 Разделение большого объема работы на многочисленные небольшие
специализированные задания, позволяющие организации производить гораздо
больше продукции, чем если бы то же самое количество людей работало
самостоятельно – это:
1. вертикальное разделение труда;
2. диагональное разделение труда;
3. горизонтальное разделение труда;
4. параллельное разделение труда;
5. последовательное разделение труда.
11 Что такое менеджмент?
1. теория и практика управления;
2. главный принцип управления;
3. исключительно теория управления;
4. исключительно практика управления;
5. исключительно средство управления.
12 Кто впервые ввел понятие «принципы менеджмента»?
1. А. Файоль;
2. Ф. Тейлор;
3. М. Фоллетт;
4. А. Маслоу;
5. П. Друкер.
13 Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы
руководителей о подчиненных?
1. школы поведенческих наук;
2. школы человеческих отношений
3. школы научного управления;
4. административной школы;
5. школы науки управления или количественный подход.
14 Исследования ученых какой школы базировались на использовании данных
точных наук?
1. школы человеческих отношений;
2. школы научного управления;
3. школы науки управления или количественных методов;
4. классической или административной школы;
5. школы поведенческих наук.
15 Кто стоял у истоков школы научного управления?
1. А. Файоль;
2. Д. Гетти;
3. М. Фоллетт;
4. Ф. Тейлор;
5 Э. Мэйо.
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5.Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
Семенова, И.И. История менеджмента : учебное пособие [Электронный ресурс]
/
И.И.
Семенова.
М.
:Юнити-Дана,
2012.
200
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115181
Коробко, В.И.
Теория управления [Электронный ресурс] : электронный
учебник / В. И. Коробко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). Гриф. - ISBN 978-5-238-02077-8. 2011
Дополнительная литература:
1. Организационная психология : учебник для бакалавров / под ред. А.В. Карпова. - М. :Юрайт, 2012. - Гриф. - ISBN 978--9916-1975-2. 2012
2. Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / В. Р. Веснин. - 4-е изд.
; доп. и перераб. - М. : Проспект, 2012. - 616 с. - Гриф. - ISBN 978-5-392-03277-8. 2012
3. Менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент организации" / под
ред. М.Л. Разу. - 3-е изд. ; стер. - М. :КноРус, 2011. - 480 с. - Гриф. - ISBN 978-5-40601093-8. 2011
4. Тебекин, А.В. Менеджмент организации : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. В. Тебе-кин, Б.
С. Касаев. - 4-е изд. ; доп. и перераб. - М. :КноРус, 2011. - 424 с. - Гриф. - ISBN 978-5-40600744-0. 2011
5. Лапыгин, Ю.Н. Теория менеджмента : учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин. М. : Рид Групп, 2011. - 336 с. - Гриф. - ISBN 978-5-4252-0042-6. 2011
6. Соломанидина, Т.О.
Организационная культура компании : учебное
пособие / Т. О. Соломанидина. - 2-е изд. ; доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 624 с. Гриф. - ISBN 978-5-16-003946-6. 2011
7. Мильнер, Б.З. Теория организации : учебник / Б. З. Мильнер. - 7-е изд.
;перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с. - МО. - ISBN 978-5-16-003319-8. 2009
8. Граждан, В.Д. Теория управления : учебное пособие / В. Д. Граждан. - М.
:Гардарики, 2006. - 416 с. - Гриф. 2006
9. Аширов, Д.А. Организационное поведение : учебник / Д. А. Аширов. - М. :
Проспект, 2006. - 360 с. - Гриф. 2006
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономи-ческим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Экономика организации»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: получение теоретических и прикладных профессиональных
знаний и умений в области развития форм и методов экономического управления
организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и
зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.
Задачи учебной дисциплины ориентированы на изучение:
- механизма управления и моделирования производственных и социальноэкономических процессов;
- концептуальных подходов к формированию современных организаций;
организационно-правовых форм и условий деятельности предприятий;
- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем;
методов управления ресурсным потенциалом организации;
- принципов организации производственного процесса;
- основами организации финансово-экономической деятельности предприятия;
- методов планирования и управления деятельностью организации;
- основ управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия;
- основ анализа и оценки эффективности деятельности организации.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Владеть навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
Способность оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли

Код компетенции

ОПК-5

ПК-7
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По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: основные концепции стратегического развития современных организаций;
законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность организации;
организационно-правовые формы предприятий; формы объединения предприятий;
особенности экономического механизма деятельности различных организационноправовых форм предприятий; систему управления затратами и экономическими
ресурсами организации; состав и структуру производственных ресурсов; состав и
структуру основных средств организации; методы стоимостной оценки основных средств;
состав и структуру оборотных активов; классификацию персонала организации, его
состав; формы и системы оплаты труда; состав и структуру земельных ресурсов; виды и
состав затрат предприятия; классификацию источников финансирования организации;
способы группировки и включения затрат в себестоимость продукции; ценообразование в
рыночных условиях; виды и структуру цен; методы ценообразования; характеристику
продукции предприятия и ее измерители; понятие производственной мощности
предприятия и ее оценки; виды и значение финансового результата; источники
финансирования деятельности предприятии; организационную структуру экономической
службы предприятия; методы экономического планирования; основные принципы
финансового планирования; принципы организации учета на предприятии; содержание
аналитической деятельности на предприятии; содержание методики проведения анализа
финансово- экономической деятельности на предприятии; основы природоохранной и
внешнеэкономической деятельности организации; законодательные и нормативные акты,
регламентирующие деятельность организации; отечественный и зарубежный опыт в
области экономики и менеджмента.
Уметь: анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им
объективную оценку, находить пути оптимизации решений в сфере управления
финансами; оценивать производственные и рыночные связи организации; оценивать
производственно-экономический потенциал предприятия; оценивать износ и
рассчитывать амортизацию основных средств; рассчитывать показатели состояния,
движения и эффективности использования основных средств; определять потребность
организации в оборотных средствах; рассчитывать показатели оборачиваемости
оборотных средств; рассчитывать оптимальную численность работников, определять
производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов
предприятия; определять эффективность использования земельных ресурсов;
рассчитывать показатели объема продукции, работ и услуг; формировать
производственную программу; составлять прогнозы развития организации; формировать
инновационную политику предприятия; рассчитывать показатели финансовых
результатов организации; оценивать эффективность деятельности предприятия;
самостоятельно и творчески использовать знания и полученные практические навыки в
процессе последующего обучения.
Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой; приёмами и
экономическими механизмами управления организацией; методиками оценки
эффективности систем управления предприятием; методиками оценки эффективности
использования ресурсов организации; расчетом затрат на производство и себестоимость
продукции; расчетом оптимального объема выпуска продукции; методами проведения
реструктуризации организации; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по экономике организации (предприятия) и практике ее развития
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
18
10
8
18
экзамен
36/ 1

4.Содержание дисциплины и тестовые задания
Тема 1. Характеристика организации: принципы ее деятельности
Организация как хозяйствующий субъект, ее задачи. Организация как
товаропроизводитель, действующий на основе хозяйственной самостоятельности и
ответственности, самоуправления и самоокупаемости.
Признаки, характеризующие организацию, как организационно-техническое,
административное и экономическое единство составляющих, ее подразделений и служб.
Классификация организаций по признакам: происхождения капитала, характеру
потребляемого сырья, назначения готовой продукции, специализации, основной
деятельности, размера, организационно-правовой форме создания, типу организации
производства.
Тема 2. Производственная мощность организации.
Понятие производственной мощности организации. Факторы, определяющие
производственную мощность. Производственная мощность и производственная
программа организации.
Методика определения производственной мощности применительно к различным
видам организаций. Объемные расчеты по загрузке и пропускной способности
оборудования и производственных площадей. Выявление узких и широких мест в
организации, разработка организационно-технических мероприятий по их устранению.
Основные направления лучшего использования производственной мощности
организации.
Тема 3. Основные производственные фонды организации
Экономическая сущность основных производственных фондов. Материальный
состав и классификация основных фондов. Структура основных фондов и факторы ее
определяющие. Особенности структуры основных фондов в различных отраслях.
Основные виды оценки основных производственных фондов и их назначение.
Износ основных фондов. Виды износа: физический и моральный. Определение
величины износа. Учет величины износа в оценке основных фондов. Амортизация
основных производственных фондов. Амортизационные отчисления, их экономическая
сущность и роль в воспроизводстве основных фондов. Методика расчета норм
амортизации на полное восстановление. Характеристика действующей системы
амортизационных отчислений. Ускоренная амортизация активной части основных
производственных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов.
Факторы, оказывающие влияние на улучшение использования основных фондов.
Экономическое значение улучшения использования основных фондов.
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Тема 4. Оборотные фонды и оборотные средства организации.
Понятие оборотных фондов. Вещественный состав и структура оборотных фондов.
Значение экономного использования материальных ресурсов. Резервы экономики
материальных ресурсов.
Экономическая сущность оборотных средств организации. Фонды обращения.
Средства в обороте. Функционирование оборотных средств в сфере производства и сфере
обращения.
Оборачиваемость оборотных средств и ее показатели. Пути ускорения
оборачиваемости оборотных средств в организации.
Тема 5. Издержки производства и обращения организации
Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация издержек
на производство и обращение по экономическим элементам и статьям расходов,
взаимосвязь и различия между ними.
Виды себестоимости. Структура себестоимости, особенности структуры
себестоимости в различных отраслях.
Калькулирование себестоимости продукции. Методика расчета прямых и
косвенных расходов. Показатели себестоимости абсолютные и относительные.
Источники и факторы снижения себестоимости продукции.
Тема 6. Финансовые результаты деятельности организации.
Выручка от реализации продукции, как один из важных показателей финансовой
деятельности.
Понятие прибыли. Показатели прибыли. Механизм формирования и использования
прибыли.
Рентабельность - обобщающий показатель для характеристики эффективности
применяемых ресурсов и текущих затрат. Система показателей рентабельности:
балансовая (общая) рентабельность; чистая рентабельность; рентабельность продукции;
рентабельность продаж. Пути повышения рентабельности.
Тестовые задания
1. В современных условиях основными источниками пополнения трудовых ресурсов
являются …
a) молодежь, вступающая в трудоспособный возраст
b) вынужденные переселенцы из стран ближнего зарубежья
c) военнослужащие, высвобождаемые из вооруженных сил в связи я сокращением
численности армии
d) мигранты
2. К качественным показателям, характеризующим персонал фирмы (предприятия),
относится …
a) квалификация работников
b) текучесть персонала
c) среднесписочная численность персонала
d) коэффициент принятия кадров
3. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материальновещественные элементы …
a) станки, агрегаты
b) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий,
запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов
c) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счету предприятия
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d) прибыль предприятия, задолженность поставщикам…
4. В состав оборотных средств предприятия входят…
a) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе
b) оборотные фонды и фонды обращения
c) незавершенное производство, готовая продукция на складе
d) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов,
фонды обращения
5. Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном обслуживании
кругооборота материальных ценностей …
a) только на стадии приобретения
b) только на стадии производства
c) на стадиях приобретения, производства и реализации
d) только на стадии реализации
6. В зависимости от источника формирования оборотные средства делятся на…
a) собственные и заемные
b) фонды, сформированные за счет средств непроизводственной и производственной
сферы
c) активные и пассивные оборотные фонды
d) ликвидные и неликвидные оборотные фонды
7. К числу основных видов трудоемкости не относится …
a) трудоемкость обслуживания
b) технологическая трудоемкость
c) фактическая трудоемкость
d) производственная трудоемкость
8. В практике производственно-хозяйственной деятельности производительность труда
определяется отношением…
a) стоимости основных производственных фондов к численности промышленнопроизводственного персонала
b) годового объема продукции к численности промышленно-производственного
персонала
c) прибыли к стоимости производственных фондов
d) фонда заработной платы к численности промышленно-производственного персонала
9. Технологическая трудоемкость включает …
a) трудовые затраты основных рабочих
b) трудовые затраты на управление производством
c) трудовые затраты на обслуживание производства
d) все затраты труда основных и вспомогательных рабочих
10. Оплата труда за единицу выполненной работы представляет собой …
a) тарифную ставку
b) сдельную расценку
c) дополнительная заработную плату
d) основную заработную плату
11. К элементам тарифной системы оплаты труда не относится …
a) сдельная расценка
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b) тарифный разряд
c) тарифная ставка
d) тарифный коэффициент
12. К основным типам конкуренции на рынке относят…
a) чистую конкуренцию, монополистическую конкуренцию, олигополию и чистую
монополию
b) чистую конкуренцию, чистую монополию, умеренную конкуренцию
c) чистую конкуренцию, монополистическую конкуренцию, умеренную конкуренцию,
олигополию, мегаполию и чистую монополию
d) чистую конкуренцию, монополистическую конкуренцию, олигополию, мегаполию и
чистую монополию
13. Закон спроса в рыночной экономике определяет…
a) зависимость между ценой и объемом спроса
b) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и платежеспособным
спросом на продукцию
c) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и ценами основных
конкурентов
d) зависимость между ценой реализуемой фирмой продукции и себестоимостью
продукции
14. По формам собственности предприятия классифицируются на…
a) государственные, частные, смешанные
b) индивидуальные, государственные, коммерческие
c) государственные, частные, муниципальные, коллективные, индивидуальные
d) малые, частные, муниципальные, коллективные
15. Унитарным предприятием называют …
a) коммерческую организацию, не наделенную правом собственности на закрепленное за
ней имущество
b) коммерческую организацию, наделенную правом собственности на ее имущество
c) государственную организацию, пользующуюся особыми правами и бюджетным
финансированием
d) государственная организация на бюджетном финансировании
16. Первоначальная стоимость основных производственных фондов определяется…
a) суммой затрат на приобретение (изготовление), доставку и монтаж
b) затратами на производство фондов в современных условиях
c) разностью между стоимостью основных производственных фондов и суммой их износа
d) затратами на эксплуатацию производственных фондов
17. Основные производственные фонды при зачислении их на баланс предприятия в
результате приобретения, строительства оцениваются по…
a) первоначальной стоимости
b) восстановительной стоимости
c) остаточной стоимости
d) действительной
18. Издержки и прибыль торговых организаций включаются в …
a) закупочную цену
b) оптовую цену изготовителя
c) розничную цену
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d) цену промышленности
19. Производственная себестоимость продукции включает …
a) затраты цеха на производство данного вида продукции
b) цеховую себестоимость и общезаводские расходы
c) затраты на производство и сбыт продукции
d) затраты на реализацию продукции
20. Группировка затрат по статьям сырье и материалы, топливо и энергия на
технологические цели является частью …
a) калькуляции
b) сметы
c) предельных издержек
d) переменных издержек
5.Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации : учебник [Электронный ресурс] /
Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 240 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229278
2. Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное
пособие [Электронный ресурс] / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко,
2013. - 184 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
Дополнительная литература:
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов,
Грузинов, В.П., Кузьменко. В.А. - М. :КноРус, 2012. - 416 с. - Гриф. - ISBN 978-5-40602215-3. 2012
2. Волков, О.И. Экономика предприятия : курс лекций / О. И. Волков, В. К.
Скляренко. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 280 с. - Гриф. - ISBN 978-5-16-003506-2. 2010
3. Скляренко, В.К. Экономика предприятия : учебник / В. К. Скляренко, В. М.
Прудников ; Российская экономическая академия. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 528 с. - Гриф. ISBN 978-5-16-002851-4. 2008
4. Воронкова, О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление
: учебное пособие / О. Н. Воронкова, Е. П. Пузакова ; под ред. Е.П. Пузаковой. - М.
:Экономистъ, 2006. - 495 с. - Гриф. 2006
5. Волков, О.И. Экономика предприятия : курс лекций / О. И. Волков, В. К.
Скляренко. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 280 с. 2006
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономи-ческим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
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6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет экономики (ауд.№ 308),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Управление маркетингом»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: научить слушателей управлять маркетинговой деятельностью
предприятия на основе маркетинговой информации, которая позволит выявить, куда
выгоднее всего вложить капитал, где основать новое предприятие, каким его сделать, что
хотят иметь потребители, какую цену готовы заплатить, в каких регионах испытывают
наибольший спрос на этот товар.
Задачи учебной дисциплины:
- усвоить основные понятия в области маркетинга;
- получить базовые представления о целях и задачах маркетинга, роли маркетинга в
современном обществе;
- изучить содержание маркетинговой деятельности предприятий;
- рассмотреть концепции управления;
- иметь представление о маркетинговой среде предприятия;
- изучить элементы комплекса маркетинга и уметь управлять ими;
- приобрести знания в области сбора, обработки и хранения маркетинговой
информации;
- владеть прочными навыками проведения анализа и прогнозирования потенциала
рынка;
- владеть навыками использования маркетингового инструментария;
- владеть навыками работы с потребителями;
- получить навыки в разработке и реализации стратегии и тактики целевого
маркетинга;
- приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в
практических ситуациях, а также формирование необходимых для профессиональной
деятельности компетенций;
- уметь проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности
предприятия.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
Владеть методами принятия решений в управлении операционной
ОПК-6
(производственной) деятельностью организаций
Владеть навыками стратегического анализа, разработки и
ПК-3
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
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Наименование компетенции

Код
компетенции

конкурентоспособности;
Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли;

ПК-7

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
Знать: сущность и значение маркетинга в деятельности предприятий; систему
маркетинговой деятельности предприятия; элементы комплекса маркетинга предприятия;
методы сбора и обработки маркетинговой информации; стратегию целевого маркетинга
предприятия; особенности поведения потребителей в рыночных условиях; сущность
товарной политики предприятия; методы и стратегии ценообразования в маркетинге;
систему и методы распределения и товародвижения товаров; роль и значение
коммуникативной политики предприятия. особенности организации маркетинга на
предприятии.
Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять потребности потребителей;
проводить маркетинговые исследования по различным направлениям; разрабатывать
стратегии маркетинговой деятельности предприятия; сегментировать рынок и работать с
различными сегментами потребителей; формировать спрос и стимулировать сбыт товаров
и услуг; принимать маркетинговые решения в промышленной, сбытовой и торговой
деятельности предприятия.
Владеть: приемами и методами проведения маркетинговых исследований;
основными стратегиями маркетинга; умениями и навыками организации маркетинговой
деятельности и оценки ее эффективности.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
20
10
10
16
зачет
36/ 1

4.Содержание дисциплины и тестовые задания
Тема 1 Маркетинг как философия рынка
Предпосылки становления, формирования и развития маркетинга. Основные понятия
маркетинга. Эволюция концепций управления на предприятии. Основные цели, задачи,
функции и принципы маркетинга. Классификация видов маркетинга: в зависимости от
концепции, от охвата рынка, от вида товара, от состояния спроса, от технологии
реализации. Основные факторы микро- и макросред. Роль и значение маркетинга в
деятельности предприятия.
Тема 2 Управление маркетинговой деятельностью
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Составляющие системы маркетинговой деятельности. Исследование, анализ и
прогнозирование рынка: ситуационный анализ, STEP-анализ, SWOT-анализ. Цели и
стратегии фирмы. Разработка комплекса маркетинга на предприятии: товар, цена,
распределение и продвижение. Управление маркетинговой деятельностью на
предприятии.
Тема 3 Целевой маркетинг
Массовый и целевой маркетинг. Варианты охвата рынка и стратегии маркетинга.
Основные этапы целевого маркетинга. Понятие и цели сегментирования рынка: макро- и
микросегментирование. Принципы сегментирования потребительского рынка и рынков
предприятия. Этапы сегментирования. Выбор целевых сегментов рынка. Процесс и
стратегии позиционирования товаров.
Тема 4 Товарная политика предприятия
Маркетинговое понимание товара. Классификация товаров в маркетинге. Товарная
политика и товарный ассортимент. Этапы жизненного цикла товаров. Методы продления
жизненного цикла товара. Процесс создания бренда. Рыночная атрибутика товаров.
Новый товар в маркетинге. Конкурентоспособность и качество товаров, их место в
стратегии маркетинга. Оценка конкурентоспособности товаров. Основные принципы и
задачи организации сервиса. Организация сервиса и послепродажного обслуживания.
Тема 5 Ценовая политика предприятия
Цена как элемент в комплексе маркетинга. Классификация цен. Функции цены. Структура
и состав цены. Этапы ценообразования. Цели ценообразования. Внешние факторы,
влияющие на процесс ценообразования. Методы установления цены. Стратегии
ценообразования. Процесс управления ценами на предприятии.
Тема 6 Маркетинговые коммуникации
Состав и процесс маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик
рилейшнз, личные продажи. Реклама: цели, задачи, функции, средства распространения
рекламной информации, методы формирования бюджета. Паблик рилейшнз: цель, задачи,
принципы, функции. Стимулирование сбыта: сущность, направления, методы. Личные
продажи: сущность, формы, процесс. Оценка эффективности маркетинговых
коммуникаций на предприятии.
Тема 7 Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельно-сти
предприятия
Организация маркетинговой деятельности на предприятии. Виды организационных
структур службы маркетинга: функциональная, дивизиональная (по товару, по
территории, по потребителю), матричная, их преимущества и недостатки. Планирование
на предприятии, виды, уровни, принципы планирования.
Маркетинговый контроль.
Объекты и типы маркетингового контроля.
Тема 8 Международный маркетинг
Особенности применения инструментария маркетинга на зарубежных рынках.
Тестовые задания
1 Несмотря на наличие значительного числа определений маркетинга, в каждом из них
есть нечто общее, а именно…
а) приоритет государства;
б) приоритет конкурента;
в) приоритет посредника;
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г) приоритет потребителя.
2 Свои интересы в получении определенной прибыли коммерческая фирма, реализующая
маркетинг, обеспечивает за счет…
а) увеличения числа мест продажи товаров;
б) удовлетворения нужд и потребностей потребителей;
в) правильной ценовой политики;
г) рекламы.
3 Комплекс маркетинга включает…
а) поиск целевого покупателя;
б) ценовую и товарную политику;
в) позиционирование товара;
г) оценку рыночного сегмента;
д) коммуникацию и распределение товара.
4 Основные понятия маркетинга в порядке их усложнения…
а) нужда;
б) запрос;
в) потребность;
г) потребительская удовлетворенность;
д) потребительская ценность.
а), в), б), д), г).
5 Разработка и реализация комплекса маркетинга проводится для того, чтобы…
а) установить обоснованную цену на товар;
б) достичь установленных целей маркетинга;
в) обеспечить эффективность рекламы;
г) создать новые товары.
6 Научная идея маркетинга зародилась в…
а) Индии;
б) Германии;
в) России;
г) США.
7 Основной принцип маркетинга…
а) продавать то, что можно произвести;
б) производить только новую продукцию;
в) производить только то, что можно продать;
г) расширять рынок сбыта;
д) модернизировать продукцию.
8 Набор товаров, предлагаемых предприятием изготовителем на рынке – это …
а) ассортимент;
б) номенклатура;
в) товарная единица;
г) продукт.
9 Цветной телевизор «Panasonic» - это товар …
а) повседневного спроса;
б) постоянного спроса;
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в) длительного пользования;
г) немедленного потребления.
10 Цели деятельности предприятия и цели маркетинга:
а) абсолютно идентичны;
б) совершенно различны;
в) частично взаимоувязаны;
г) тесно взаимоувязаны и соотносятся друг с другом.
11 Кабинетные методы маркетинговых исследований …
а) выборочное наблюдение;
б) сплошное наблюдение;
в) анализ отчетов предыдущих исследований;
г) статистические сборники и бюллетени;
д) телефонный опрос.
12 Издательская фирма обратилась в Комитет статистики Российской Федерации за
данными о количестве студентов ВУЗов. Эта информация является:
а) первичной;
б) вторичной;
в) внутренней отчетностью фирмы;
г) текущей маркетинговой информацией
13 Большинство людей следуют сложной схеме принятия решения о покупке приобретая
…
а) новый сорт хлеба;
б) новой шубы;
в) новый вид туалетной бумаги;
г) нового компьютера;
д) новую марку зубной пасты.
14 Этап принятия решения о покупке, на котором у покупателя возникают сомнения
относительно купленного товара …
а) оценка вариантов;
б) реакция на покупку;
в) решение о покупке;
г) поиск информации;
д) осознание потребности.
15 Главные цели сегментации …
а) ориентация маркетинговой деятельности на потребности потребителя;
б) выбор признаков сегментации рынка;
в) определение критериев сегментации рынка;
г) обеспечение адресности разрабатываемого, выпускаемого и реализуемого товара;
д) определение цены товара.
16 Уровень «товаров с подкреплением» - это …
а) марочное название;
б) гарантии;
в) упаковка товара;
г) внешнее оформление;
д) послепродажное обслуживание;
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е) монтаж.
17 Анализ соотношения спроса и предложения позволяет:
а) выявить нижнюю границу цены;
б) наиболее точно приблизиться к реальной цене товара;
в) определить цель предприятия;
г) установить верхнюю границу цены.
18 Швейная фирма «Элема» создала свой фирменный магазин по продаже одежды.
Фабрика использует канал распределения …
а) нулевого уровня;
б) первого уровня;
в) второго уровня;
г) третьего уровня.
19 Мероприятия по стимулированию сбыта - …
а) разнообразные формы кредитов;
б) раздача бесплатных образцов;
в) адресная рассылка;
г) реклама в местах скопления большого количества людей;
д) скидки с цены;
е) прямая почтовая реклама.
20 Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) содержит следующие координаты
…
а) стратегическое положение, привлекательность рынка;
б) товар, рынок;
в) тип стратегии, область деятельности;
г) темп роста, рыночная доля.
5. Список рекомендуемой литературы
А) Основная
1 Нуралиев, С.У. Маркетинг. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / С.У.
Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 362 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135051
2 Цахаев, Р.К. Маркетинг : учебник [Электронный ресурс] / Р.К. Цахаев, Т.В.
Муртузалиева.
М.
:
Дашков
и
Ко,
2013.
550
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135038
3 Маркетинг: теория и практика : учебное пособие для бакалавров / под общ.ред.
С.В. Карповой. - М. :Юрайт, 2013. - 408 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-2661-3. 2013
Б)Дополнительная
4 Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс] :
электронный учебник / В. И. Беляев. - М. :КноРус, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM).
2009
5 Мрочковский, Н.С. Генератор новых клиентов. 99 способов привлечения новых
покупателей / Н. С. Мрочковский, М. Е. Тришин. - СПб. : Питер, 2012. - 224 с. - ISBN 9785-459-01131-9. 2012
6 Захарова, И.В. Маркетинг в вопросах и решениях : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. - М. :КноРус,
2011. - 304 с. - Гриф. - ISBN 978-5-406-00452-4. 2011
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7 Маркетинг: активные методы обучения : учебное пособие / Парамонова, Т.Н. [и
др.]. - М. :КноРус, 2009. - 416 с. - Гриф. - ISBN 978-5-390-00323-7. 2009
8 Секерин, В.Д. Основы маркетинга : учебное пособие / В. Д. Секерин. - М.
:Кнорус, 2009. - 240 с. - Гриф. - ISBN 978-5-390-00156-1. 2009
9 Маркетинг : учебник для вузов / Рос.гос. торгово-экон. ун-т ; под. ред. Т.Н.
Парамоновой. - 5-е изд. ; стер. - М. :КноРус, 2008. - 360 с. – Гриф. - ISBN 978-5-85971-9891. 2008
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономи-ческим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Финансовый менеджмент»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: формирование у слушателей современных фундаментальных
знаний, изучение приемов исследований и практических навыков в области управления
финансами организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм для их
эффективного использования в практической деятельности
Задачи учебной дисциплины:
изучение целей, задач и концепций финансового менеджмента организаций;
освоение методов анализа денежных потоков предприятия (хозяйствующего
субъекта);
изучение особенностей управления финансами организаций различных
организационно-правовых форм;
освоение существующих теорий, методик анализа стоимости и структуры
капитала;
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изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
формирование современного представления об управлении активами и пассивами
предприятия;
формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в
современной рыночной экономике;
овладение современными методиками разработки и оценки эффективности
принимаемых финансовых решений;
анализ финансового состояния предприятия и прогнозирование возможного
банкротства;
овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков;
овладение методологическими приемами управления финансами в корпоративном
секторе экономики.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции
Наименование компетенции
Код
компетенции
Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и
ОПК-1
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
Владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
ОПК-5
использования современных методов обработки деловой информации
и корпоративных информационных систем
Владеть методами принятия решений в управлении операционной
ОПК-6
(производственной) деятельностью организаций
Уметь применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных
решений,
решений
по
финансированию,
ПК-4
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации
Владеть навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
ПК-8
экономических, финансовых и организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать концепции, цели и задачи финансового менеджмента организаций;
сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента;
информационное обеспечение финансового менеджмента; современное законодательство,
нормативные документы и методические материалы, регулирующие на предприятии
денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их применения; практику
организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным
использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых
инструментов; основные направления деятельности в области управления финансами с
учетом
специфики решаемых задач и условий; историю развития финансового
менеджмента и перспективные направления его развития; современную основную
отечественную и зарубежную литературу по вопросам управления финансами
хозяйствующих субъектов; специфические особенности управления финансами в
корпорациях и организациях различных организационно-правовых форм;
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уметь разрабатывать механизм и структурную схему управления финансами
организаций; использовать методологию разработки финансовых решений; формировать
требования к информационному обеспечению и анализировать информационные и
статистические материалы по оценке финансового состояния предприятия, используя
современные методы и показатели такой оценки; использовать методы финансового
планирования и прогнозирования, в том числе бюджетирования деятельности;
владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми
рисками; умением использовать современные принципы организации и методы
управления финансами предприятия для регулирования социально-экономических
процессов в условиях рыночной экономики; использовать современные методики оценки
эффективности инвестиционных проектов; использовать современные методологические
подходы и приемы обеспечения разработки и реализации финансовых управленческих
решений, а также оценки их эффективности; навыками эффективного построения
функционально ориентированных схем финансового управления; оценки эффективности
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; чтения и оценки важнейших
финансовых документов (отчетности); практического использования различных методов
финансового прогнозирования и планирования; разработки бюджетов как краткосрочного,
так и долгосрочного характера, а также различных других форм финансовых планов;
управления источниками финансирования предприятия; управления структурой капитала
и оценки его доходности; анализа и управления денежными потоками предприятия;
оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; построения
долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на предприятии; создания
инвестиционного портфеля и его управления.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
18
10
8
18
зачет
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4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1. Содержание финансового менеджмента и его роль в управлении
организацией
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией.
Цель и задачи финансового менеджмента. Роль финансового управления в деятельности
коммерческой организации. Финансовый механизм и его основные элементы.
Методологические основы принятия финансовых решений. Базовые концепции
финансового менеджмента. Денежные потоки и методы их оценки.
Тема 2. Учет и финансовая отчетность в финансовом менеджменте
Информация о деятельности предприятия: оперативная, бухгалтерская, статистическая.
Критерии полезности информации. Финансовые коэффициенты и пропорции,
используемые в отчетности. Управленческий учет и его значение. Текущее финансовое
положение предприятия (организации) и его оценка. Баланс предприятия (организации),
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его актив и пассив. Международные стандарты оценки запасов товарно-материальных
ценностей.
Тема 3. Денежные потоки: анализ и основы управления
Управление денежными потоками. Отчет о движении денежных средств. Понятие и виды
денежных потоков. Прямой и косвенный метод расчета показателей денежного потока.
Чистый денежный поток и методы его оценки. Анализ денежных потоков. Дефицитный и
избыточный денежный поток. Методы оптимизации денежных потоков. Стоимость денег
во времени. Дисконтирование. Оценка приведенной стоимости.
Тема 4. Совокупные активы организации и методы оценки их стоимости
Экономическая сущность и классификация активов. Понятие целостного имущественного
комплекса и оценки его стоимости. Оценка имущественного положения и эффективности
использования совокупных активов. Понятие финансового обеспечения. Основы
организации финансового обеспечения. Формы к методы финансового обеспечения.
Структура источников финансирования. Собственные источники финансирования и их
роль в решении проблемы финансового обеспечения предпринимательской деятельности.
Политика привлечения заемных средств. Характеристика заемных источников
финансирования. Роль банковского кредита в источниках финансирования.
Тема 5. Капитал и оценка его стоимости
Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости капитала. Методы оценки
доходности финансовых активов. Метод «доходность облигаций плюс премия за риск».
Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теории структуры капитала.
Производственный и финансовый рычаги. Целевая структура капитала и ее определение.
Расчет оптимальной структуры капитала. Воздействие структуры капитала на рыночную
стоимость предприятия (организации). Управление собственным капиталом. Темп
устойчивого роста.
Тема 6. Управление структурой капитала
Текущая стоимость капитала. Методы оценки доходности и риска. Управление оборотным
капиталом. Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки стоимости
капитала. Понятие структуры капитала. Производственный и финансовый леверидж.
Теории структуры капитала: модели Модильяни - Милера; компромиссные модели и их
применение. Целевая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной
структуры капитала. Управление собственным капиталом. Управление оборотным
капиталом. Управление основным капиталом. Управление заемным капиталом
Тестовые задания
1. Чему в стандартных расчетах равен страховой запас от текущего запаса:
а) 100 %;
в) 50 %;
г) 10 %;
д) 1 %.
2. Акционерные общества должны создавать рисковый фонд в размере:
а) не более 15 %;
б) не более 5 %;
в) не менее 15 %;
г) не менее 5 %.
3. Норма оборотных средств – это:
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а) минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающих
предпринимательскую деятельность предприятия (организации);
б) средняя величина денежных средств необходимая для обеспечения
предпринимательской деятельности предприятия (организации);
в) относительная величина, соответствующая минимальному, экономически
обоснованному объему запасов товарно-материальных ценностей, устанавливаемая, как
правило, в днях;
г) относительная величина, соответствующая экономически обоснованному сред-нему
объему запаса товарно-материальных ценностей, устанавливаемая, как правило, в днях.
4. Производственные запасы включают в себя:
а) только основные материалы;
в) основные материалы, сырье и покупные полуфабрикаты;
г) основные материалы, сырье, покупные полуфабрикаты, топливо и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы;
д) основные материалы, сырье, покупные полуфабрикаты, топливо, малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы, а также запасные части.
5. Метод оценки запасов по правилу «последним прибыл, первым выбыл» называ-ется:
а) методом ФИФО;
б) методом ЛИФО;
в) методом НИФО;
г) методом средней себестоимости.
6. Плечом финансового рычага называется:
а) отношение прибыли к собственному капиталу;
б) отношение прибыли к заемному капиталу;
в) отношение заемного капитала к собственному капиталу;
г) произведение прибыли на разницу между рентабельностью собственного капитала и
уровнем процентной ставки за банковский кредит.
7. Длительность одного оборота оборотных средств (в днях) рассчитывается следующим
образом:
а) О = С : Т : Д;
б) О = С ∙ Т ∙ Д;
в) О = Т ∙ Д : С;
г) О = С ∙ Д : Т,
где О – длительность одного оборота, дней; С – остатки оборотных средств (среднегодовые или на конец планируемого (отчетного) периода), руб.; Т – объем товарной
продукции (по себестоимости или в ценах), руб.; Д – число дней в отчетном периоде.
8. Относительное высвобождение оборотных средств:
а) имеет место тогда, когда фактические остатки оборотных средств меньше норма-тива
или остатков оборотных средств за предшествующий (базовый) период при сохранении
или увеличении объема реализации за этот период;
б) имеет место тогда, когда фактические остатки оборотных средств меньше норма-тива
или остатков оборотных средств за предшествующий (базовый) период при сохранении
объема реализации за этот период;
в) имеет место тогда, когда фактические остатки оборотных средств меньше норма-тива
или остатков оборотных средств за предшествующий (базовый) период при увеличении
объема реализации за этот период;
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г) происходит в тех случаях, когда ускорение оборачиваемости оборотных средств,
происходит одновременно с ростом объема производства на предприятии.
9. Активная часть основных производственных фондов включает в себя:
а) здания, сооружения и передаточные устройства;
б) сооружения, транспортные средства, и передаточные устройства;
в) машины, транспортные средства и передаточные устройства;
г) машины, оборудование и транспортные средства.
10. Восстановительная стоимость основных фондов – это:
а) вид оценки, по которой основные средства отражаются в балансе;
б) возможная стоимость реализации объектов основных средств или их остатков по
истечении срока эксплуатации;
в) вид оценки, отражающий сложившееся соотношение спроса и предложения на
основные средства;
г) стоимость аналогичных основных фондов в действующих условиях воспроизводства
(при сложившемся на данный момент уровне рыночных цен и уровне научнотехнического прогресса).
11. В каком методе начисления амортизации амортизационные отчисления не возмещают
полностью стоимость основных фондов (ликвидационная стоимость не равна нулю):
а) линейный метод;
б) метод уменьшаемого остатка;
в) метод списания стоимости пропорционально объему продукции;
г) метод замедленной амортизации.
12. Какой вид структурных преобразований акционерных обществ имеет в качестве
экономической сущности продажу части текущих активов:
а) слияние;
б) объединение;
в) объединение отдельных частей предприятий;
г) интеграция отраслевая, межотраслевая, финансовая.
13. Опционный контракт (опцион) – это:
а) соглашение о покупке в будущем;
б) сделка между двумя сторонами о купле-продаже в обязательном порядке базисного
актива в будущем периоде;
в) договор на право покупки (продажи) биржевого актива по цене исполнения на
установленную дату (или до нее) с уплатой премии;
г) договор на право покупки (продажи) биржевого актива, либо фьючерсного кон-тракта
по цене исполнения на установленную дату (или до нее) с уплатой премии.
14. Какой вид риска относится к рискам, снижающим внутренний потенциал предприятия:
а) риск прямой ответственности;
б) риск ухудшения качества продукции;
в) экологический риск;
г) риск пропажи, кражи основных и оборотных средств.
15. Какой вид риска относится к рискам, ухудшающим внешнее окружение предприятия:
а) риск невыполнения условий грузоперевозок;
б) риск банкротства;
в) риск потери имущества при транспортировке;
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г) риск несения дополнительных расходов.
16. Какое планирование ориентировано в основном на будущие изменения:
а) реактивное планирование;
б) инактивное планирование;
в) преактивное планирование;
г) интерактивное планирование.
17. Коэффициент покрытия используется:
а) при общем анализе финансового состояния коммерческой организации;
б) при определении финансовой устойчивости коммерческой организации;
в) при определении ликвидности баланса коммерческой организации;
г) при определении финансовых результатов деятельности коммерческой организации.
18. Коэффициент автономии – это:
а) отношение капитала к итогу баланса;
б) отношение резервов к итогу баланса;
в) отношение капитала и резервов к итогу баланса;
г) отношение баланса к капиталу.
19. Коэффициент рентабельности всего капитала – это:
а) отношение прибыли к величине собственных оборотных средств;
б) отношение прибыли к величине всех оборотных средств;
в) отношение прибыли от продаж к собственному капиталу;
г) отношение прибыли от продаж к итогу баланса.
20. Отношение выручки-нетто от продаж к величине оборотных активов – это:
а) коэффициент оборачиваемости мобильных средств;
б) коэффициент общей оборачиваемости капитала;
в) коэффициент рентабельности собственного капитала;
г) коэффициент рентабельности продаж.
21. Что такое дифференциал?
а) показатель рентабельности;
б) разница между экономической рентабельностью активов и средней расчетной ставкой
процента по заемным средствам;
в) условие формирования положительного операционного левериджа.
22. Значение дифференциала должно быть:
а) отрицательным;
б) положительным;
в) равняться нулю.
23. В каких случаях выгоднее увеличивать собственные средства?
а) нетто-результат эксплуатации инвестиций в расчете на акцию низкий (чистая
рентабельность собственных средств и уровень дивиденда пониженные);
б) нетто-результат эксплуатации инвестиций в расчете на одну акцию высокий.
24. При увеличении физического объема реализации продукции и прочих неизменных
условиях доля переменных затрат в составе выручки от реализации:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
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в) не изменяется.
25. Основная дилемма финансового менеджмента гласит:
а) либо прибыль, либо убыток;
б) либо высокий операционный рычаг и низкий финансовый, либо низкий операционный
рычаг и высокий финансовый рычаг;
в) либо рентабельность, либо ликвидность;
г) либо высокий финансовый риск и низкий предпринимательский, либо низкий
финансовый риск и высокий предпринимательский;
д) нет правильного ответа.
5.Список рекомендуемой литературы
А) Основная литература:
1.
Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента : учебное пособие
[Электронный ресурс] / О.Н. Лытнев. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239
2.
Кокин, А.С. Финансовый менеджмент : учебное пособие [Электрон-ный
ресурс] / А.С. Кокин, В.Н. Ясенев. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118169
Б) Дополнительная:
3.
Сироткин С.А.Финансовый менеджмент на предприятии [Электрон-ный
ресурс] : электронный учебник / С. А. Сироткин, Н. Р. Кельчевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2011. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - Гриф. - ISBN 978-5-238-02008-2. 2011
4.
Кокин, А.С.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : элек-тронный
учебник / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 электрон.опт. диск
(CD-ROM). - Гриф. - ISBN 978-5-238-01974-1. 2011
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2.
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3.
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4.
Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от
темы индивидуального задания студента.
5.
информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.
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«Управление персоналом»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: формирование системы знаний о понятиях, закономерностях и
методах работы с персоналом современной организации и освоение навыков
практической работы в области управления человеческими ресурсами.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение теоретических основ управления человеческими ресурсами;
- уяснение основных методов работы с персоналом:
- освоение методов исследования состояния трудовых ресурсов, способов
интерпретации информации о персонале организации и подходов к обеспечению развития
кадрового потенциала;
- выработка навыков практической работы по планированию численности
персонала, организации работы по набору и отбору кадров, формированию резерва и
планированию карьеры, обучению, мотивации и организации труда работников;
формированию кадровой политики и стратегии управления персоналом; организации
проведения деловой оценки кадров;
- приобретение навыков обоснования экономической и социальной эффективности
управления персоналом;
- изучение и освоение практики принятия решений в области управления
человеческими ресурсами.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
Наименование компетенции
Способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия
Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации
Владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на
основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов
и осуществлять диагностику организационной культуры
Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе, в межкультурной среде
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)

Код
компетенции
ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

Всего
часов/зачетных
единиц
18
8
10
18
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

зачет
36/1

По завершении обучения слушатель должен
Знать: сущность
управления персоналом
как фактора эффективного
менеджмента; теории и модели отечественного и зарубежного менеджмента персонала;
содержание и задачи деятельности
службы управления персоналом, особенности
ее правового и информационного и организационно-методического обеспечения; виды
источников и механизм найма персонала; приемы рациональной организации труда
персонала; способы воздействия на трудовую мотивацию сотрудников организации;
содержание работы по развитию персонала в организации; особенности деловой оценки
персонала; психологические методы управления, существующие стили руководства и
лидерства; причины стрессовых, конфликтных ситуаций и методы управления
ими; особенности
оценки
эффективности
деятельности
по управлению
персоналом
Уметь: применять методы и принципы управления персоналом в решении
конкретных хозяйственных ситуаций; разработать систему научной организации труда
персонала; разработать систему мотивации труда сотрудников; организовать работу
кадровой службы организации; подобрать сотрудника на вакантную должность с учетом
требований организации; планировать и анализировать использование рабочего времени,
пользоваться принципами самоменеджмента, определить потребность организации в
персонале; применять принципы деловой этики к решению конкретных ситуаций; выявить
причины стрессов и конфликтов, конкретные приемы для их предупреждения и
устранения; использовать технологии проведения профориентационной работы, обучения,
социальной адаптации к коллективу.
Владеть: навыками самоорганизации; способностью к восприятию; обобщению и
анализу информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; обработки,
анализа и интерпретации управленческой информации; методами кадрового
планирования, технологиями найма, оценки, адаптации, обучения, развития, мотивации
персонала организации.
4.Содержание дисциплины и тестовые задания
Тема 1. Персонал предприятия как объект управления
Понятие персонала. Классификация персонала. Категории персонала. Виды численности
персонала. Движение персонала. Анализ постоянства кадров, выявление причин
текучести кадров
и внутрифирменной миграции. Показатели движения кадров.
Должность, виды должностных полномочий.
Тема 2. Структура системы управления персоналом
Понятие системы управления персоналом. Организационная структура системы
управления персонал Варианты роли и места службы управления персоналом в структуре
менеджмента организации. Принципы, которые необходимо соблюдать при построении
организационных структур. Факторы проектирования организационных структур.
Функциональная структура системы управления персоналом. Штатная структура системы
управления персоналом. Исходные данные для формирования штатной структуры.
Ролевая структура системы управления персоналом. Социальная структура системы
управления персоналом. Исходные данные для анализа социальной структуры.
Тема 3. Кадровая политика организации
Определение и сущность кадровой политики. Факторы, влияющие на формирование
кадровой политики. Основные направления кадровой политики организации. Виды
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кадровой политики: пассивная, реактивная, превентивная, активная (рациональная и
авантюристическая), открытая и закрытая. Сравнительная характеристика открытого и
закрытого видов кадровой политики. Стратегическое управление персоналом. Цели
стратегического управления персоналом. Принципы стратегического управления
персоналом. Процесс стратегического управления.
Тема 4. Основы кадрового планирования
Понятие кадрового планирования. Сущность кадрового планирования. Цели и задачи
кадрового планирования. Этапы процесса планирования целей. Виды кадрового
планирования: долгосрочное и краткосрочное. Оперативный план работы с персоналом.
Процесс кадрового планирования. Преимущества кадрового планирования. Качественные
методы планирования персонала. Количественные методы планирования персонала.
Планирование производительности труда. Методы планирования производительности
труда. Этапы планирования производительности труда. Программы управления
производительностью труда.
Тема 5. Привлечение персонала
Процесс привлечения персонала и его основные этапы. Маркетинговая деятельность
персонала и её этапы. Рекрутинг. Требования к кандидатам. Критерии поиска:
мотивированность, личные качества, профессиональные качества. Должностная
инструкция. Квалификационная карта. Компетенции. Модель рабочего места. Источники
набора персонала: внутренние и внешние. Виды внешних источников набора персонала.
Этапы отбора персонала. Виды интервью. Трудовая адаптация персонала. Цели
адаптации. Механизм управления процессом адаптации. Формы адаптации. Стадии
адаптационного периода.
Тема 6. Деловая оценка персонала
Оценка персонала. Оценка труда персонала направлена на достижение трех целей:
административной, информационной, мотивационной. Классификация факторов,
учитываемых при проведении оценки персонала. Система оценки результатов труда
персонала. Критерии оценки. Шаги на пути создания эффективной системы оценки
результативности труда работников. Этапы оценки Требования к оценочной технологии.
Классификация методов оценки персонала. Центр оценки персонала. Основные
направления деятельности центров оценки персонала. Основные функции центров оценки
персонала. Аттестация персонала. Цель проведения аттестации. Виды аттестации
служащих. Методы проведения аттестации. Этапы аттестации. Анализ результатов
аттестации.
Тема 7. Оплата труда и мотивация трудовой деятельности
Определение мотивации. Определение потребности. Побуждение (мотив). Виды
потребностей. Процесс формирования мотива. Определение мотива. Виды установок:
ситуативно-двигательные (моторные), сенсорно-перцептивные установки, социальноперцептивные установки, когнитивные установки. Воздействие на мотивацию. Понятие
«заработная плата». Основные функции заработной платы. Принципы организации
заработной платы. Организация заработной платы. Формы заработной платы. Требования,
предъявляемые к организации системы оплаты труда. Нематериальные методы
мотивации: возможности для профессионального и личностного роста сотрудника;
моральное поощрение; льготы. Теории мотивации: процессуальные и содержательные.
Тема 8. Развитие персонала
Понятие развитие персонала. Обучение персонала. Цель развития персонала. Основные
принципы развития персонала. Факторы, влияющие на необходимость развития персонала
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в современных условиях. Цели обучения. Оценка потребности в обучении. Виды
обучения. Концепции обучения квалифицированных персонала. Предмет обучения. Виды
обучения персонала. Методы обучения персонала. Карьера. Виды карьеры. Основные
модели карьеры. Типы карьеры. Этапы карьеры. Планирование деловой карьеры.
Управление деловой карьерой. Цель карьеры. Контроль деловой карьеры.
Тестовые задания
1. Системное, планомерное, организованное воздействие с помощью
взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер на процесс
формирования распределения и перераспределения рабочей силы:
А) кадровое планирование;
Б) управление персоналом;
В) кадровая политика;
Г) кадровое планирование.
2. Какие методы управления персоналом основываются на власти и дисциплине и
отличаются прямым характером воздействия?
А) административные;
Б) экономические;
В) социальные;
Г) психологические.
3. Функция разработка штатного расписания относится к подсистеме:
А) управление трудовыми отношениями;
Б) развитие организационной структуры управления;
В) планирования и маркетинга персонала;
Г) условий труда.
4. Какие функции выполняет подсистема планирования
персонала?
А) разработка кадровой политики;
Б) определение потребности в персонале, анализ рынка труда;
В) анализ кадрового потенциала, отбор персонала;
Г) обучение персонала.

и

маркетинга

5. В списочный состав работников предприятия включаются:
А) отсутствующие работники;
Б) фактически работающие;
В) фактически работающие и отсутствующие;
Г) работники, отсутствующие по уважительным причинам.
6. При каком подходе в управлении кадрами управленческие решения подчинены,
прежде всего, интересам производства, максимизации выпуска продукции?
А) технологическом;
Б) технократическом;
В) гуманистическом;
Г) социальном.
7. Способ воздействия на коллективы и отдельных работников с целью
осуществления координации их деятельности в процессе функционирования организации:
А) управление персоналом;
Б) метод управления персоналом;
44

В) объект управления персоналом;
Г) предмет управления персоналом.
8. Кадровая политика это:
А) система принципов и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со
стратегией фирмы;
Б) развитие корпоративной культуры, поддержка благоприятной рабочей
атмосферы в коллективе с целью создания в компании условий для наиболее полной
самореализации
сотрудников,
их
постоянного
развития
и
максимальной
удовлетворенности работой;
В) процесс нормирования рабочего времени работников, их прав и обязанностей;
Г) стратегическая линия поведения при работе с персоналом.
9. Этап мониторинга в кадровой политике включает:
А) разработку процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации;
Б) оценка эффективности кадровых программ и их коррекция при необходимости;
В) разработку путей достижения целей кадровой работы;
Г) формирование правил и требований работы с кадрами.
10. При какой кадровой политике руководство предприятия осуществляет контроль
за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, предпринимает попытки
проанализировать их причины?
А) реактивная кадровая политика;
Б) пассивная кадровая политика;
В) активно – рациональная;
Г) закрытая
11. Проблемно-ориентированное долгосрочное планирование, направленное
выявление проблем и охватывающее период от 3-10 лет это:
А) стратегическое планирование;
Б) тактическое планирование;
В) оперативное планирование;
Г) организационное планирование.

на

12. Определение конкретных целей организации и каждого работника, достижение
максимального сближения целей организации и индивидуальных целей работнике:
А) кадровые цели;
Б)
организационные цели;
В)
кадровые мероприятия;
Г) кадровые задачи.
13. Разработка плана кадровых мероприятий для реализации конкретных целей
организации и каждого сотрудника, это:
А) кадровые цели;
Б) кадровые мероприятия;
В) кадровые задачи;
Г) кадровые стратегии.
14. Направление кадрового планирования, позволяющее установить на заданный
период времени качественный и количественный состав персонала:
А) планирование использования персонала;
Б)
планирование высвобождения персонала;
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В)
Г)

планирование расходов на персонал;
планирование потребности в персонале.

15. Ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающий
качеством необходимым для достижения цели организации это:
А) найм персонала;
Б) отбор персонала;
В) набор персонала;
Г) прием персонала.
5. Список рекомендованной литературы
А) Основная литература:
1.
Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами. Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс] / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 389 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135040
Б)Дополнительная литература:
1.
Осадчук, О. Отжимать- это нормально. Как получать максимум от
сотрудников / О. Осадчук. - СПб. : Питер, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-459-01513-3. 2012
2.
Федорова, Н.В. Управление персоналом организации : учебник по
специальности "Менеджмент организации" / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - М.
:КноРус, 2011. - 536 с. - Гриф. 2011
3.
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / Кибанов,
А.Я. [и др.] ; под ред. А.Я. Кибанова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 524 с. - Гриф. - ISBN 978-516-003544-4. 2011
4.
Гуськова, И.В. Трансформация рынка труда России : монография / И. В.
Гуськова ; Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. - Н.Новгород : НИМБ, 2010. 288 с. - ISBN 978-5-901335-36-9. 2010
5.
Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии
найма, адаптации и аттестации : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации" и "Управление
персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М. :КноРус, 2010. - 368 с. - Гриф. - ISBN 9785-406-00066-3. 2010
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Стратегический менеджмент»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: изучение методологических основ стратегического менеджмента
для использования полученных навыков при разработке, реализации и изменениях
стратегии развития предприятия.
Задачи учебной дисциплины:
- сформировать представления об особенностях стратегического управления
предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся
внешней среды;
- приобрести теоретические знания и практические навыки по определению
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа внешней
среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;
- выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе
стратегического анализа;
- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических
альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;
- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации
стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям;
- изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля
реализации стратегии.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины формируются следующие компетенции
Наименование компетенции
Способность находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Владение навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
Способность анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений

Код
компетенции
ОПК-2
ПК-3
ПК-5

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен
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Знать: факторы, определяющие степень нестабильности среды фирмы, основные
типы систем стратегического управления; теоретические основы построения стратегии,
включая стратегическую сегментацию, основы концепции синергизма; значение
технологии как основного и мощного инструмента, с помощью которого фирма может
завоевать и сохранить превосходство в конкурентной борьбе, отличительные черты фирм,
ориентированных на исследования и на разработки, требования к управлению фирм с
относительно высокими и относительно низкими размерами инвестиций в НИОКР;
теоретические основы построения систем и структур управления, включая вопросы
управления сопротивлением; основы построения стратегий отношений с обществом и
интернационализации.
Уметь: оценивать уровень нестабильности внешнего окружения фирмы; выделять
отдельные сегменты окружения фирмы, определять зоны стратегических ресурсов,
ранжировать группы стратегического влияния по степени их потенциального влияния на
бизнес; определять уровень изменчивости конкретной технологии, линии разрывов между
научно-техническими специалистами фирмы и ее руководством, определять критический
уровень инвестиций в НИОКР; выявлять проблемы формирования новых систем и
структур управления в организациях, проблемы формирования стратегий отношений с
обществом и интернационализации.
Владеть: навыками применения известных типов систем стратегического
управления организацией в зависимости от уровня нестабильности внешней среды;
основными приемами составления портфеля СЗХ фирмы, формирования стратегии с
учетом конкретных условий бизнеса, оценки степени синергизма и стратегической
гибкости; способами нивелирования разных подходов к новым технологиям со стороны
руководства фирм и технических специалистов, используя матрицу «покупатель –
продавец», установления определенного уровня взаимосвязи функций в организации в
зависимости от ее технологического уровня развития; профессиональной аргументацией
при оценке ситуаций в сфере проектирования систем и структур управления, построения
стратегий отношения фирмы с обществом и внешнеэкономической деятельности.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
20
8
12
16
экзамен
36 / 1

4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1 Концепция стратегического управления Налоговая система и налоговая
политика государства
Предпосылки к стратегическому управлению. Особенности стратегического управления.
Содержание стратегического менеджмента организации
.
Тема 2 Стратегия предприятия
Общее содержание стратегии. Факторы, определяющие стратегию компании. Основные
организационные уровни разработки стратегии . Стратегические зоны хозяйствования и
стратегические хозяйственные центры. Стратегическая гибкость. Синергизм и внутренняя
взаимосвязь. Разрешения агентских споров. Агентский конфликт.
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Тема 3 Стратегический выбор компании
Факторы, влияющие на стратегический выбор компании. Элементы стратегического
выбора
Тема 4 Стратегический анализ: микроокружение, макроокружение, внутренняя
среда
Методы и технологии стратегического анализа. PEST анализ. Отраслевой анализ. Анализ
конкурентных сил («Пять сил Портера»). Карта стратегической группировки
.
Оценка действий соперничающих компаний. Определение ключевых факторов
конкурентного успеха. Анализ ресурсов компании. Анализ ключевых компетенций и
конкурентных преимуществ компании. SNW-анализ
Тема 5 Ситуационный анализ компании
Оценка применяемой стратегии. Анализ разрыва (gap-анализ) . Стратегический
стоимостный анализ. SWOT-анализ. Оценка конкурентной позиции фирмы
Тема 6 Формирование стратегии одиночного бизнеса
Конкурентные стратегии. Стратегии инвестиций. Практика конкурентной борьбы в
отрасли. Стратегия концентрированного роста. Стратегия интеграции. Стратегии сужения
бизнеса: дезинтеграция и аутсорсинг. Стратегия диверсификации. Формирование
стратегии диверсифицированной компании. Матрица Томпсона и Стрикленда SPACEматрица
Тема 7 Анализ и управление портфелем компании
Критерии выбора портфельной стратегии. Матрица BCG (БКГ). Матрица McKinsey
(МакКинси). Матрица эволюции СЗХ. Матрица ADL (Артур Д. Литтл). Модель Shell /
DPM. Стратегии входа на рынок. Стратегии ухода с рынка
Тема 8 Реализация стратегии компании
Сущность процесса реализации стратегии. Области проведения
изменений. Проблемы проведения стратегических изменений.
организационная структура. Стратегия и корпоративная культура

стратегических
Стратегия и

Тема 9 Стратегический контроль
Роль контроля в процессе реализации стратегии. Процесс стратегического контроля.
Система стратегического контроля. Типы стратегического контроля. Выбор системы
стратегического контроля. Факторы, влияющие на выбор системы стратегического
контроля.
Тестовые задания
Вопрос № 1: Какие этапы выделяют в развитии корпоративного планирования?
1.
Краткосрочное планирование, долгосрочное планирование, стратегическое
планирование, стратегический менеджмент;
2.
Стратегический менеджмент, бюджетирование, краткосрочное планирование,
долгосрочное планирование;
3.
Бюджетирование, краткосрочное планирование, стратегическое планирование,
стратегический менеджмент;
4.
Бюджетирование, долгосрочное планирование, стратегическое планирование,
стратегический менеджмент.
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Вопрос № 2: Определение будущих, ожидаемых значений величин, показателей на основе
имеющихся данных о тенденциях их изменений в прошлые периоды - это…
1.
Экстраполяция;
2.
Прогнозирование;
3.
Планирование;
4.
Бюджетирование
Вопрос № 3: Стратегический менеджмент решает задачи (несколько вариантов ответа):
1.
Обеспечение жизнеспособности организации в любой самой неожиданной
ситуации;
2.
Создание условий долгосрочного развития с учетом внешних и внутренних
особенностей;
3.
Учет при формировании и выборе стратегий особенностей рынков, на которых та
действует, её стратегического потенциала;
4.
Разработка новой организационной структуры и системы управления, практическая
деятельность по достижению поставленных целей.
Вопрос № 4: Экономическая ситуация на рынке, характеризуемая уровнями спроса и
предложения, рыночной активностью ценами, объемами продаж - это…
1.
Конъюнктура;
2.
Стратегия;
3.
Конкуренция;
4.
Рыночное равновесие.
Вопрос № 5: Какие 2 подхода на сегодняшний день выявилось к стратегическому
управлению?
1.
Организационный и современный;
2.
Традиционный и современный
3.
Традиционный и организационный;
4.
Стратегический и современный.
Вопрос № 6: Предметом стратегического менеджмента является …
1.
Разработка стратегии предприятия;
2.
Разработка новой организационной структуры и системы управления;
3.
Стратегический процесс;
4.
Исследование внешней и внутренней среды фирмы.
Вопрос № 7: Дайте наиболее полное определение стратегии фирмы:
1.
Долгосрочный план производства определенной продукции, в котором
зафиксировано сколько и чего производить в каждом конкретном временном промежутке
и сколько чего будет производится в конечный период.
2.
Экономическая ситуация на рынке, характеризуемая уровнями спроса и
предложения, рыночной активностью ценами, объемами продаж
3.
Долгосрочное качественное определенное направление развития организации,
касающаяся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри
организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее
организацию к ее целям;
4.
Долгосрочный план производства и развития организации, касающаяся сферы,
средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а
также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.
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Вопрос № 8: На каких организационных уровнях в диверсифицированной компании
разрабатываются стратегии?
1.
Корпоративный, организационный, деловой и операционный;
2.
Операционный, интеграционный, организационный и функциональный;
3.
Функциональный, деловой, интеграционный и деловой;
4.
Корпоративный, деловой, функциональный и операционный.
Вопрос № 9: Стратегическое планирование – это …
1.
Долгосрочное качественное определенное направление развития организации,
касающаяся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри
организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее
организацию к ее целям;
2.
Особый вид практической деятельности людей, состоящей в разработке орошений,
целью которых является эффективное функционирование объекта управления в
долгосрочной перспективе и быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней
среды;
3.
Особый вид практической и теоретической деятельности менеджеров компании,
состоящей в разработке орошений, целью которых является эффективное
функционирование объекта управления в долгосрочной перспективе и быстрая адаптация
к изменяющимся условиям внешней среды;
4.
Долгосрочное качественное определенное направление развития организации,
касающаяся сферы, средств и формы её деятельности, системы взаимоотношений внутри
организации и быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней среды.
Вопрос № 10: Соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных
торговых операций, но не доводящие дело до слияния фирм называют…
1.
Стратегическими альянсами;
2.
Венчурными фирмами;
3.
Фирмами-партнерами;
4.
Стратегическими венчурами.
Вопрос № 11: Разработка стратегии с позиций школы планирования представляет собой…
1.
Процесс построения стратегии базируется на простой концептуальной схеме
сочетания интуитивного и формального подходов;
2.
Заботится о том, чтобы лидер организации, обладающий опытом и интуицией,
проницательностью и здравомыслием, был способен строить понимание стратегии как
перспективы, ассоциируемой с целей и интуитивным ощущением направления;
3.
Совокупность формальных процедур, формального обучения, формального
анализа, последовательности шагов, ведущих к результату и множества цифр;
4.
Политический процесс как картину множества действующих лиц и коалиций,
преследующих свои собственные интересы и выполняющих свои собственные задачи в
организации.
Вопрос № 12: Конкретные значения отдельных характеристик организации, достижение
которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее
деятельность называются…
1.
Задачами;
2.
Целями;
3.
Принципами;
4.
Факторами.
Вопрос № 13: Понятие «графа» первоначально было введено…
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1.
2.
3.
4.

Л. Эйлером в 1776 году;
М. Портером в 1845 году;
Х. Виссемом в 1790 году;
О. С. Виханским в 1860 году.

Вопрос № 14: К элементам прямого воздействия внешней среды организации относятся
(несколько вариантов ответа)…
1.
Технология;
2.
Потребители;
3.
Законы и государственные органы;
4.
Состояние экономики.
Вопрос № 15: К внутренним переменным организации относят (несколько вариантов
ответа):
1.
Технологию;
2.
Потребители;
3.
Конкуренты;
4.
Задачи.
5. Список рекомендуемой литературы
А) Основная литература:
1.
Менеджмент : учебник [Электронный ресурс] / М. : Юнити-Дана, 2012. 344 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
2.
Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник [Электронный
ресурс] / А.Н. Фомичев. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 468 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116312
Б) Дополнительная:
1. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
электронный учебник / В. Н. Парахина, Максименко Л.С., Панасенко С.В. - М. : Кнорус,
2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 2009
2. Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров. - М. :Юрайт, 2012. - 320 с.
- Гриф. - ISBN 978-5-9916-1980-6. 2012
3. Баринов, В.А. Стратегический менеджмент : учебное пособие / В. А. Баринов, В.
Л. Харченко. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 237 с. 2006
4. Веснин, В.Р. Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - М. :
Проспект, 2005. - 328 с. - Гриф. 2005
5. Виханский, О.С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. - М.
:Экономистъ, 2004. - 296 с. - Гриф. 2004
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
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6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Бизнес-планирование»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: является формирование у слушателей современных знаний и
компетенций в области планирования и прогнозирования на предприятии, способности
принимать грамотное решение по разработке и анализу бизнес-плана.
Задачи учебной дисциплины:
- участвовать в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности
бюджетных расходов;
- принимать участие в развитии системы планирования профессиональной
деятельности;
- участвовать в создании и актуализации информационных баз данных для
принятия управленческих решений;
- иметь способность обеспечить сбор и квалификационно-методическую обработку
информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационноуправленческих процессах и тенденциях;
- принимать участие в организации взаимодействия между соответствующими
органами и организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой
коммуникации, гражданами;
- проводить расчёты с целью выявления оптимальных решений при подготовке и
реализации бизнес-проектов;
- оценить результаты проектной деятельности.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
ОПК-1
правовых документов в своей профессиональной деятельности
Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
ПК-4
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических,
ПК-8
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
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адаптации к конкретным задачам управления
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать -место и роль бизнес-плана в системе управления предприятием в целом и в
системе планирования в частности; особенности информационного обеспечения
разработки бизнес-планов в современных российских условиях; приемы, методы и
основные критерии оценки коммерческой состоятельности инвестиционных проектов;
основные принципы построения современных программных продуктов, представленных
на российском и международном рынке информационных услуг и предназначенных для
эффективной оценки альтернативных вариантов инвестиционных управленческих
решений;
уметь использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной
оценки; пользоваться основными инструментами исследования рынка и определять рамки
инвестиционного проекта; проводить комплексный анализ коммерческой состоятельности
инвестиционных проектов по международным стандартам с учетом российской
специфики; формулировать основные требования к процессу организации, координации,
стимулирования и контроля деятельности в соответствии с установленными в бизнесплане нормативами.
владеть навыками формирования информационной базы разработки бизнес-плана
в современных российских условиях; формирования практических рекомендаций для
принятия руководством предприятия эффективных управленческих решений в процессе
выбора между несколькими вариантами альтернативных инвестиционных предложений;
применения современных методов исследования рынка и внутренней среды предприятия;
самостоятельной разработки бизнес-плана с использованием современных программных
продуктов.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
18
10
8
18
зачет
36 / 1

4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1 Планирование как экономическая категория
Сущность планирования. Основные характеристики плана. Преимущества и недостатки
планирования. Форма плана.
Тема 2 Методология обоснования технико-экономических показателей на основе
прогнозирования
Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). Сущность и классификация
прогнозов. Основные особенности прогноза. Прогностика. Объект прогнозирования.
Прогнозный фон. Типовая классификация экономических прогнозов.
Тема 3 Прогнозирование, разработка сценариев, планирование
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Основные принципы прогнозирования: системность, согласованность, вариантность,
непрерывность, верифицируемость и эффективность.
Методика прогнозирования. Основные методы прогнозирования. Экстраполяция.
Интерполяция. Метод экспертных оценок. Метод аналогии. Моделирование.
Тема 4 Планирование производства и реализации продукции
Планирование продаж. Прогноз развития рынка. Планирование ассортимента продукции.
Планирование освоения новых изделий. Оценка конкурентоспособности товара.
Планирование цены. Классификация цен. Методы планирования цены. Технология
планирования цены.
Планирование производственной программы. Структура и показатели производственной
программы предприятия. Методика планирования производственной программы.
Технология планирования производственной программы. Анализ выполнения плана
производства. Расчет производственной мощности. Планирование выпуска продукции.
Планирование выполнения производственной программы.
Тема 5 Планирование цен, издержек и ресурсного обеспечения предприятия
Планирование материально-технического обеспечения производства. Содержание плана
материально-технического обеспечения производства. Планирование потребности в
материально-технических ресурсах. Планирование потребности в оборудовании и в
запасных частях к нему. Планирование потребности в материалах на образование
производственных запасов. Планирование незавершенного производства. Планирование
покрытия потребностей в материалах.
Планирование труда и персонала. Планирование роста производительности труда.
Планирование потребности в персонале. Планирование развития персонала.
Планирование организации труда. Планирование оплаты труда. Планирование фонда
заработной платы. Планирование средней заработной платы. Планирование соотношения
между темпами роста производительности труда и средней заработной платы.
Зарубежный опыт планирования оплаты труда.
Планирование издержек. Планирование себестоимости продукции.
Тема 6 Внутрифирменное финансово-экономическое планирование
Планирование финансов. Цели, задачи и функции финансового планирования.
Содержание финансового плана. Методика разработки финансового плана. Анализ
финансового положения предприятия. Планирование доходов и поступлений средств.
Планирование расходов. Проверка финансового плана.
Роль внутрифирменного прогнозирования. Основные виды прогнозов фирмы.
Порядок прогнозирования сбыта (продажи) продукции. Методы прогнозирования сбыта.
Прогнозирование инвестиций. Метод потока денежной наличности. Метод нормы
рентабельности капитала. Метод дисконтирования. Методика прогнозирования
хозяйственного риска.
Тема 7 Бизнес планирование
Сущность и роль бизнес-плана. Цели разработки бизнес-плана. Задачи бизнес-плана.
Принципы бизнес-планирования.
Методологические основы разработки бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Практика
бизнес-планирования. Сущность стратегического планирования. Классификация
(типизация) стратегических планов. Корпоративная стратегия. Деловая стратегия.
Функциональная стратегия. Операционная стратегия. Технологическая стратегия.
Продуктовая
стратегия.
Стратегия
ценообразования.
Стратегия
снижения
производственных
издержек.
Стратегия
предотвращения
несостоятельности
(банкротства).
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Особенности методологии стратегического планирования. SWOT-анализ. Практика
использования стратегических планов.
Тестовые задания
1. Прогноз это:
а) интуитивная возможность предугадать ту или иную ситуацию в будущем;
б) обоснование возможности развития объекта в будущем;
в) степень достоверности предсказания развития объекта в промежутке времени;
г) всё вышеперечисленное.
2. Экономические прогнозы по горизонту прогнозирования делятся на:
а) точечные, интервальные, промежуточные;
б) периодические, текущие, постоянные;
в) оперативные, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные;
г) глобальные, макро прогнозы, структурные, региональные, отраслевые.
3. Миссия организации это:
а) производственный план по которому развиваются и функционируют предприятия;
б) основная, общая цель, четко выраженная причина ее существования;
в) ориентир для поставленных задач;
г) основная цель, ориентир для решения задач функционирования предприятия.
4. Какой из перечисленных не является статистическим методом:
а) экстраполяция, метод скользящих средних;
б) экспоненциальное сглаживание, сложностепной;
в) социальный опрос, программно-целевой;
г) метод гармонических весов, корреляционной зависимости.
5. Долгосрочное планирование по срокам:
а) свыше 3 лет;
б) от 5 до 15 лет;
в) свыше 5 лет;
г) свыше 10 лет.
6. Тактика это:
а) разработка плана дальнейшей деятельности организации;
б) маневрирование силами подходящими для осуществления данной цели;
в) политика организации, направленная на улучшение ее финансовых показателей в
будущем;
г) всё вышеперечисленное.
7. Какая из систем оперативного планирования применяется в единичном и
мелкосерийном производстве:
а) позаказная;
б) попроцессная;
в) покомплексная;
г) всё вышеперечисленное.
8. К основным характеристикам системы оперативного планирования относятся:
а) методы становления календарных заданий подразделения:
б) продолжительность планового периода;
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в) выбранная планово-учетная единица;
г) все вышеперечисленные.
9. Условия, в которых осуществляется прогнозирование и планирование разделяют на:
а) достоверные, неопределенные, неслучайные;
б) детерминированные, случайные, определенные;
в) детерминированные, неопределенные, случайные;
г) достоверные, детерминированные, неопределенные.
10. Тип планирования, который представляет обоснование норм и нормативов для
выполнения поставленной цели:
а) балансовый;
б) тактический;
в) нормативный;
г) статистический.
11. В зависимости от содержания и сроков действия оперативное планирование бывает:
а) календарное, текущее;
б) оперативное, стратегическое;
в) краткосрочное, долгосрочное;
г) всё вышеперечисленное.
12. Комплекс решений и действий по разработке комплексного плана, необходимых для
достижения целей предприятия это:
а) стратегическое планирование;
б) бизнес-планирование;
в) оперативное планирование;
г) текущее планирование.
13. План предприятия, который указывает направление его деятельности, работу
подразделений на год:
а) долгосрочный план;
б) инвестиционный план;
в) бизнес-план;
г) текущий план.
14. Какой вид оперативного планирования производства предусматривает использование
календарных нормативов и организационных показателей:
а) объемно-календарное;
б) календарное;
в) объемное;
г) календарно-целевое.
15. Какой метод планирования основывается на экономической оценке земли, основных
фондов, оборотных средств:
а) программно-целевой;
б) вариантный;
в) нормативно-ресурсный;
г) инженерно-экономический.
5.Список рекомендуемой литературы
А. Основная литература
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1. Степочкина, Е.А. Бизнес-планирование : учебное пособие [Электронный ресурс]
/ Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 81 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226096
2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник [Электронный
ресурс] / И.А. Дубровин. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 432 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229284
Дополнительная литература
1.
Фирсова, Е.А Планирование предпринимательской деятельности: теория и
практика бизнес-планирования : учебное пособие / Е. А. Фирсова, Е. Г. Войлошникова ;
Тверской ин-т экологии и права . - Тверь : СФК-офис, 2010. - 260 с. - ISBN 978-5-91504015-6. 2010
2.
Горемыкин, В.А
Планирование на предприятии : учебник / В. А.
Горемыкин. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 699 с. - МО. ISBN 978-5-9916-0506--9(Юрайт).- ISBN 978-5-9692-0912-1(ИД Юрайт). 2010
3.
Бекетова, О.Н. Бизнес-план: теория и практика : учебное пособие для вузов
/ О. Н. Бекетова, В. И. Найденков. - М. : Приор-издат, 2005. - 288 с. 2005
4.
Алан, В. Бизнес-план : учебно-практическое пособие / В. Алан ; пер. с англ.
Н.И.Алмазовй, И.Ю. Булиной. - М. : Проспект, 2005. - 232 с. 2005
5.
Предпринимательство : учебник / М. Г. Лапуста [и др.]. - 3-е изд. - М. :
Инфра-М, 2004. - 534 с. - (Высшее образование). - МО. - ISBN 5-16-001951-0. 2004
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2.
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3.
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4.
Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от
темы индивидуального задания студента.
5.
информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Информационные технологии в управлении организацией»
1.Цели и задачи дисциплины
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Основная цель: формирование у слушателей теоретических знаний и
практических навыков по применению современных информационных технологий в
экономике и управлении.
Задачи учебной дисциплины:
- получить предоставление о роли информации и управления в организационноэкономических системах;
- знать определение и этапы развития информационных технологий;
- изучить классификацию информационных технологий;
- иметь представление о системах электронной коммерции;
- иметь представление об общих принципах использования систем электронного
документооборота;
- владеть информацией об истории развития информационных тех-нологий и о
тенденциях их развития;
- уметь использовать терминологию в области информационных си-стем и
технологий;
- получить знания о современных информационных технологиях и
информационных системах;
- использовать возможности информационно-коммуникационных технологий для
получения требуемой информации;
- знать способы и режимы обработки экономической информации;
- уметь проводить поиск различных видов информации;
- владеть навыками использования информационных технологий для проведения
автоматизации отдельных расчётов и представления числовой, текстовой и графической
информации;
- приобрести навыки сравнительного анализа информационных систем и
технологий;
- уметь определять необходимость применения информационных технологий для
решения задач в области экономики и управления.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
ОПК-5
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
ОПК-7
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией,
а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах
данных; методические основы построения, методы создания и принципы проектирования
информационных технологий и компьютеризированных систем управления; архитектуру
информационных систем управления организации;
уметь применять информационные технологии для решения управленческих задач;
проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных
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технологий для автоматизации решения прикладных задач; обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные;
владеть программным обеспечением для работы с деловой информацией и
основами Интернет-технологий; навыками работы с информационными технологиями для
повышения эффективности управления.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
18
10
8
18
экзамен
36 / 1

4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1 Роль информации и управления в организационно-экономических системах
Определения данных, информации, знаний, информационных ресурсов; экономика
знаний, потребители информационных ресурсов; роль информации в экономике;
управление информационные ресурсами
Тема 2 Основные процессы преобразования информации
Сбор информации, хранение и обработка информации, поиск и выдача информации
конечному пользователю
Тема 3 Классификация информационных технологий
Классификация информационных технологий по способу реализации, по степени охвата
информационными технологиями задач управления, по классу реализуемых
технологических операций и другим признакам
Тема 4 Технологии электронного документооборота
Необходимость создания систем электронного документооборота, система управления
документами, система массового ввода документов, система автоматизации деловых
процессов
Тема 5 Электронная коммерция и Интернет-маркетинг
Понятие систем электронной коммерции, классификация систем электронной коммерции,
электронные торговые площадки, системы электронных коммуникаций частных лиц,
основы Интернет-маркетинга и Интернет-коммерции, основные виды рекламы в Интернет
Тема 6 Системы управления взаимодействием с клиентами
Принципы систем управления взаимодействием с клиентами, их классификация,
основные функции систем управления взаимодействием с клиентами, этапы внедрения
систем управления взаимодействием с клиентами
Тема 7 Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки принятия
управленческих решений

60

Общая характеристика методов формирование решений, этапы принятия решений и
критерии их оценки, формирование решений средствами таблиц, формирование решений
в условиях определенности, формирование решений в условиях неопределенности,
формирование решений в условиях риска, формирование решений с помощью нейросетей,
формирование решений с помощью нечетких множеств
Тестовые задания
1. Развитие мировых информационных ресурсов позволило:
превратить деятельность по оказанию информационных услуг в
глобальную
человеческую деятельность;
сформировать мировой и государственный рынок информационных услуг;
приостановить образование всевозможных баз данных ресурсов регионов и государств,
к которым возможен сравнительно недорогой доступ;
повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений в фирмах, банках,
биржах, промышленности, торговле и др. за счёт своевременного использования
необходимой информации.
2. На какие группы могут быть разделены пользователи?
специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных агентств;
работники дошкольных учреждений;
работники научно-исследовательских и учебных учреждений;
коллективные пользователи.
3. На какие сектора разделяются мировые информационные ресурсы?
деловой информации;
скрытой информации;
научно-технической и специальной информации;
конфиденциальной информации.
4. На какие группы подразделяется сектор деловой информации?
библиографическая информация;
статистическая информация;
исследовательская информация;
развлекательная информация;
деловые новости.
5. На какие группы подразделяется сектор научно-технической и специальной
информации?
библиографическая информация;
статистическая информация;
исследовательская информация;
развлекательная информация;
деловые новости.
6. На какие группы подразделяется сектор потребительской, массовой информации?
библиографическая информация;
статистическая информация;
исследовательская информация;
развлекательная информация;
деловые новости.
7. Биржевая информация – это…
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информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом
состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях;
информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках
товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и
финансовой информации, брокерскими компаниями;
числовая, экономическая, демографическая, социальная информация, предоставляемая
государственными службами, а также компаниями, занятыми ис-следованиями,
разработками и консалтингом;
8. Статистическая информация – это…
информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках
товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и
финансовой информации, брокерскими компаниями;
числовая, экономическая, демографическая, социальная информация, предоставляемая
государственными службами, а также компаниями, занятыми исследованиями,
разработками и консалтингом;
информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом
состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях;
9. Коммерческая информация – это…
информация о компаниях, фирмах, корпорациях, направлениях их работы, финансовом
состоянии, ценах на продукцию и услуги, связях, сделках, руководителях;
информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынках
товаров и капиталов, предоставляемая биржами, специальными службами биржевой и
финансовой информации, брокерскими компаниями;
числовая, экономическая, демографическая, социальная информация, предоставляемая
государственными службами, а также компаниями, занятыми ис-следованиями,
разработками и консалтингом;
10. При решении каких задач важна коммерческая информация?
поиск информации о расписании движения транспорта;
анализ конкурентов;
анализ библиографической информации;
маркетинговые исследования рынка.
11. При решении каких задач важна потребительская, массовая информация?
поиск информации о расписании движения транспорта;
анализ конкурентов;
анализ библиографической информации;
маркетинговые исследования рынка.
12. При решении каких задач важна научно-техническая и специальная информация?
поиск информации о расписании движения транспорта;
анализ конкурентов;
анализ библиографической информации;
маркетинговые исследования рынка.
13. Что включает в себя сектор массовой, потребительской информации?
новости и справочную информацию;
статистическую информацию;
научно-исследовательскую информацию;
потребительскую и развлекательную информацию.
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14. Различают следующие группы потребителей деловой информации:
 потребители малого и среднего бизнеса;
 индивидуальные предприниматели;
 научные работники;
 специалисты отдельных областей знаний.
15. В состав наиболее общих параметров, задающих качество информации, входят:
 достоверность;
 защищённость;
 постоянство;
 доступность.
5.Список рекомендуемой литературы
А. Основная литература
1. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : учеб-ное
пособие [Электронный ресурс] / В.Н. Ясенев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 561 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
2. Каймин, В.А. Информатика : учебник / В. А. Каймин. - М. : Проспект, 2011. 272 с. - ISBN 978-5-392-02121-5. 2011
Дополнительная литература
1. Кораблин, М.А. Информатика поиска управленческих решений [Электронный
ресурс] / М.А. Кораблин. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 192 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117778
2. Коноплева, И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие : электронный учебник / И. А. Коноплева, Хохлова, О.А., Денисов, А.В. - М. :
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Информациолнные системы в экономике. Управление
эффективностью банкоского бизнеса / Ю. В. Амириди, Кочанова Е.Р., Морозова О.А. ; под
ред. Д.В. Чистова. - М. : КноРус, 2009. - 176 с. - МО. - ISBN 978-5-390-00188-2. 2009
5. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин,
В. Б. Уткин. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2006. - 395 с. - Гриф. 2006
6. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике : учебное пособие / Г. Н.
Исаев. - М. : Омега-Л, 2006. - 462 с. - ISBN 5-98119-965-2. 2006
7. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие /
А. С. Гринберг, А. С. Бондаренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - Гриф. 2004
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2.
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3.
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4.
Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от
темы индивидуального задания студента.
63

5.
информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Инновационный менеджмент»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: формирование у слушателей инновационного мышления,
рассматривающего предпринимательство как непрерывный процесс внедрения различного
рода новшеств в производственную, маркетинговую, управленческую и другую
деятельность предприятий
Задачи учебной дисциплины:
- обобщить имеющиеся знания о функциях и методах управления инновациями, в
том числе о мотивации инновационной деятельности;
- познакомиться с основными методами оценки инновационных процессов в
сервисной деятельности хозяйствующих субъектов;
- дать представление о чередовании технологических укладов, основных понятиях
теории инноватики;
- научиться проводить анализ и адекватную оценку инновационных процессов на
основе типовых методик;
- научиться разрабатывать и оценивать эффективность отдельных положений
инновационной стратегии развития сервиса;
- углубить познания о направлениях инновационной деятельности,
классифицировать новации, инновационные процессы, нововведения в сервисноориентированной деятельности;
- сформировать устойчивые навыки разработки проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов инновационного развития в сфере услуг;
- представить особенности управления инновационными стратегиями развития
предприятия в сфере услуг;
- раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм,
взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную деятельность в сфере
услуг;
- представить основные нормативные документы, связанные с регулированием
инновационной деятельности в России;
представить классификационную систему рисков в инновационной
деятельности и основные методологические подходы к оценке рисков инновационного
менеджмента;
- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), влияющих
на инновационные процессы в сфере услуг;
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изучение
методов
анализа,
прогнозирования,
оптимизации
и
экономического обоснования инновационных процессов;
сформировать умения применять знания о специфике, особенностях,
приоритетах и направления инновационного развития сервиса в образовательной и
профессиональной деятельности.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции
Наименование компетенции
Код компетенции
Способность участвовать в управлении проектом, программой
внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений

ПК-6

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
Знать основные понятия инновационного менеджмента и процесса; особенности и
характерные черты организации инновационной деятельности; основные индикаторы
инновационного развития; цели и задачи инновационного менеджмента, в том числе в
сервисной деятельности; типовые стратегии инновационного развития; основные аспекты
управления инновационным развитием; существующие в мировой и российской практике
структуры поддержки инновационного развития; теорию инновационного развития и
риски в системе инновационного менеджмента; содержание и инструментарий
инновационного развития.
уметь применять в различных предметных областях основные методы оценки
инновационных процессов; анализировать и давать адекватную оценку инновационных
процессов на основе типовых методик; давать рекомендации по финансированию
наиболее важных промежуточных результатов в ходе инновационной деятельности;
разрабатывать и оценивать эффективность отдельных положений инновационной
стратегии развития сервиса; разрабатывать проектные решения в области
профессиональной деятельности, подготавливать предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов инновационного развития в сфере услуг; определять
особенности управления инновационными стратегиями развития предприятия в сфере
услуг; соблюдать требования нормативно-правовой базы регулирующей инновационную
деятельность на территории различных стран; оценивать риски в инновационной
деятельности; определять факторы (экономических законов, научных подходов и др.),
влияющие на инновационные процессы в сфере услуг; анализировать, прогнозировать,
оптимизировать и подготавливать экономическое обоснование инновационных процессов.
Владеть навыками применения полученных знаний для принятия экономических
решений в сфере инновационной деятельности; аналитической деятельности и разработки
практических рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятий сферы
услуг в краткосрочном и долгосрочном периодах в соответствии с сформирован-ной и
реализуемой стратегией инновационного развития; исследования конкретных типов и
механизмов инновационного менеджмента на современном этапе развития, а также их
применения в раз-личных предметных областях профессиональной деятельности;
определения стратегии инновационного развития предприятий сервисной направленности
(деятельности) в текущих и перспективных условиях развития, а оценки рисков
реализации инновационных проектов и деятельности.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
часов/зачетных
единиц
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
18
Лекции (Л)
10
Практические занятия (ПЗ)
8
Самостоятельная работа (всего)
18
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
экзамен
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы
36 /1
4.Содержание дисциплины и тестовые задания
Тема 1. Нововведения как объект инновационного менеджмента
Инновация как средство эффективного использования существующих потенциалов
развития. Создание благоприятных условий нововведений. Классификация нововведений.
Характер появления нововведений. Сфера инновационной деятельности. Основные этапы
инновационного процесса..
Тема 2. Инновационные организации
Создание новых организационных структур в целях разработки и внедрения
нововведений. Инновационные организации. Отечественный опыт и перспективы
развития инновационных организаций в России.
Тема 3. Разработка и управление проектами и программами нововведений
Инновационный проект как форма целевого управления инновационной деятельностью.
Инновационная программа как комплекс инновационных проектов, согласованный по
ресурсам, срокам и исполнителям. Использование методологии управления проектами
(Ргоject Маnаgеment) для управления инновационными проектами. Жизненный цикл
проекта. Окружение проекта. Этапы процесса управления проектом.
Тема 4. Оценка эффективности инновационных проектов
Система показателей эффективности инновационной деятельности. Организация анализа
эффективности инновационной деятельности. Эффективность инновационного проекта.
Критерии отбора проектов.
Тема 5. Методы и приемы анализа в инновационном менеджменте
Основные принципы анализа. Методы поиска идей инновации. Методы математического
моделирования. Имитационное моделирование. Приемы инновационного менеджмента.
Тема 6. Прогнозирование в инновационном менеджменте
Методы прогнозирования и их классификация. Применение современных
информационных технологий в прогнозировании. Факторы неопределенности и риска в
инновационном менеджменте. Инновационная деятельность как зона повышенного риска.
Классификация рисков. Методы анализа и управления риском.
Тема 7. Государственная инвестиционная политика в области
инновационного менеджмента
Максимизация социально-экономического эффекта целевая функция государственной
инновационной политики. Сущность, методы воздействия, создание благоприятной среды
для реализации инноваций. Правовое обеспечение инновационной деятельности.
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Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности. Финансовое и
материальное обеспечение инновационной деятельности.
Информационное обеспечение инновационной деятельности
Тестовые задания
1. Различают три формы инновационного процесса:
а) Простой внутриорганизационный (натуральный);
б) Простой межорганизационный (товарный);
в) Узкий;
г) Расширенный.
2. Две фазы перехода простого инновационного процесса в товарный:
а) Создание новшества и его распространение;
б) Создание новшества;
в) Проектирование новшества;
г) Диффузия нововведения.
3. Продукция, выпускаемая фирмой занимает на имеющемся рынке 90%. Фирма
выберет стратегию:
а) роста;
б) стратегию ограниченного роста.
4. Диффузия инноваций – это:
а) Процесс передачи нововведения во времени;
б) Процесс передачи нововведения в пространстве;
в) Производственный процесс передачи нововведения между членами социальной
системы.
5. Инновационный менеджер имеет дело с:
а) составлением бизнес-планов;
б) проектированием новшеств;
в) управлением инновационными процессами.
6. Что является специфическим содержанием инновации?
а) самостоятельный круг проблем;
б) усовершенствование технологического процесса;
в) изменения.
7. Что необходимо для быстрого распространения инновации?
а) сплоченный творческий коллектив;
б) наличие идей;
в) развитая инфраструктура.
8. Что из перечисленного относится к фундаментальным исследованиям?
а) теоретические исследования;
б) проектные работы;
в) конструкторские разработки.
9. Могут ли фундаментальные исследования привести к отрицательному
результату?
а) да;
б) нет.
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10. Что из перечисленного ниже является целью фундаментальных исследований?
а) разработка опытного образца техники;
б) решение прикладных задач;
в) познание и развитие процесса.
11. Сразу ли фундаментальные исследования воплощаются в прикладных?
а) да;
б) нет.
12. Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если:
а) охватывает технологические изменения продукта;
б) касается использования усовершенствованного технологического процесса;
в) предполагаемая область применения, функциональные характеристики или
использованные материалы и компоненты существенно отличаются.
13. Й. Шумпетер понимал под нововведениями:
а) новые комбинации факторов производства;
б) изобретения;
в) новые технологии.
14. Обязательна ли для инициативного проекта новизна применяемых методов
решения содержащихся в нем задач?
а) да;
б) нет.
15. Что из перечисленного ниже относится к инновациям на входе в предприятие:
а) изменение в выборе и использование сырья и оборудования;
б) новая технология производства;
в) создание системы сбыта и дистрибъюции.
5.Список рекомендуемой литературы
А) Основная литература:
1.
Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент. Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс] / Ю.М. Беляев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 220 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036
2.
Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов
[Электронный ресурс] / В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер. - М. : Флинта, 2011. - 293 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
Б) Дополнительная:
1.
Тверской, институт экологии и права. Экономические аспекты инновационного развития региона : сборник научных статей / Тверской институт экологии и права ;
редкол.: Е.А. Фирсова [и др.]. - Тверь : СФК-офис, 2012. - 222 с. - ISBN 978-5-91504-019-8.
2012
2.
Тверской институт экологии и права. Инновационные процессы - основа
мо-дели развития общества XXI века : сборник научных статей / Тверской институт
экологии и права ; редкол.: Е.А. Фирсова [и др.]. - Тверь : СФК-офис, 2011. - 292 с. - ISBN
978-5-91515-08. 2011
3.
Баранчеев, В.П. Управление инновациями : учебник / В. П. Баранчеев, Масленникова,Н.П., Мишин В.М. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 711 с. - Гриф. - ISBN 9785-9916-0915-9(Юрайт).- ISBN 978-5-9692-1007-3(ИД Юрайт). 2011
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4.
Ивасенко, А.Г. Инновационный менеджмент : учебное пособие / А. Г. Ивасенко. - М. : КноРус, 2009. - 416 с. - Гриф. 2009
5.
Вертакова, Ю.В. Управление инновациями: теория и практика : учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симо-ненко.
- М. : Эксмо, 2008. - 432 с. - Гриф. - ISBN 978-5-699-24242-9. 2008
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2.
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3.
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4.
Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от
темы индивидуального задания студента.
5.
информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется дополнительного
оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в библиотеке, либо в
сети Интернет.

«Управленческие решения»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: сформировать у слушателей систему теоретических знаний,
практических навыков по вопросам принятия управленческих решений в различных
социально-экономических системах.
Задачи учебной дисциплины:
- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации
управленческих решений.
- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих
решений в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;
- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению
научных методов разработки управленческих решений;
- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений;
- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях;
- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации
управленческих решений;
- изучить методы контроля выполнения управленческих решений.
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2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код компетенции
Способность
находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Владение методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций
Способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
Владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным
задачам управления

ОПК-2
ОПК-6
ПК-5

ПК-8

По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать
взаимосвязи процесса управления и управленческих решений;
классификацию и типологию управленческих решений; условия и факторы обеспечения
качества управленческих решений; технологию разработки и ресурсное обеспечение
управленческих решений; методологию процесса разработки решений; основные модели
и методы моделирования, используемые в процессе разработки управленческих решений;
информационные условия разработки и реализации управленческих решений; приложение
системы мотивации персонала в подготовке и реализации управленческих решений;
систему управления риском и методы управления риском; методы анализа
альтернативных вариантов решений; способы и приемы повышения эффективности
управленческих решений, контроля их реализации.
уметь применять на практике основы теории разработки управленческих решений;
отслеживать тенденции и прогнозировать изменения управленческих и хозяйственных
ситуаций с целью оптимизации принимаемых управленческих решений; использовать
организационные методы снижения неопределённости и риска; определять источники
актуальной, полной и достоверной управленческой информации для подготовки решений;
организовывать работу коллектива по реализации управленческих решений, как в
условиях стабильности, так и в экстремальных ситуациях; рассчитывать эффективность
принимаемых управленческих решений; осуществлять прогнозирование возникновения
конфликтов и разрабатывать меры по их предупреждению в процессе подготовки
управленческих решений; использовать приемы обеспечения социальной и нравственноэтической ответственности при исполнении решений
владеть методологией разработки, принятия и реализации управленческих
решений; методами выявления проблемных ситуаций в организации; методами
формирования альтернативных вариантов управленческих решений; методами оценки и
выбора альтернативных вариантов управленческих решений; практическими навыками
менеджера в принятии управленческих решений в конкретных ситуаций различных
областях деятельности.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
18
10
8
18
зачет
36 / 1

4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1. Решения в системе управления
Процесс управления и управленческие решения. Принятие решения в управлении. Роль
решения в деятельности менеджера. Значение, сущность и функции управленческого
решения.
Определение понятия «управленческое решение», признаки и структура управленческого
решения (УР). Требования, предъявляемые к управленческим решениям и условия их
реализации.
Тема 2. Процесс подготовки и принятия управленческих решений
Технологические схемы процесса подготовки и принятия решений. Модель процесса
подготовки и принятия решений.
Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений: анализ ситуации и
оценка степени важности, постановка проблемы, выявление ограничений и разработка
альтернатив принятия решения, реализация решения, контроль исполнения решения и
обобщение опыта.
Принятие решений в условиях ограничений. Формы разработки и реализации
управленческих решений. Информационное обеспечение управленческих решений.
Тема 3. Классификация и типология управленческих решений
Общий подход к классификации управленческих решений. Варианты современных
подходов и классификаций управленческих решений.
Управленческие решения, отражающие личностные характеристики менеджера:
уравновешенные, импульсивные, инертные, рискованные, осторожные. Управленческие
решения, основанные на интуиции и суждении. Рациональные решения. Особенности
стандартного, бинарного, многоальтернативного и инновационного решений. Типология
управленческих решений: по используемым методам; по творческому вкладу; по степени
формализации проблемы.
Тема 4. Условия и факторы качества управленческих решений
Свойства качественных решений. Состав. требований, обеспечивающих качественное
управленческое решение: применение совокупности научных подходов, принципов
менеджмента, методов оптимизации, использование качественной информации.
Факторы, влияющие на результат и определяющие качество и эффективность
управленческих решений. Факторы внутренней природы, связанные с управляющей и
управляемой системами, и факторы внешней (окружающей) среды. Организационнопсихологические предпосылки качества решения.
Тема 5. Стратегия формирования решений
Причины возникновения проблемных ситуаций. Ситуации, требующие принятия
решений. Основные типы задач управления, решаемые в организациях. Приведение
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ситуаций к типовым задачам управления. Характеристика основных элементов ситуации.
Виды представления ситуации. Формализация задачи принятия решений. Виды стратегий
принятия решений.
Общие сведения о теории принятия решения и теории оптимальных решений.
Психологические теории человеческого поведения при принятии решений: теория поиска
доминантной структуры и теория конструирования стратегий.
Тема 6. Технология разработки управленческих решений
Общий подход к технологии и моделированию процесса разработки управленческих
решений. Взаимодействие методов и моделей при разработке управленческих решений.
Аналитические,
статистические
и
математические
методы.
Неформальные
(эвристические), коллективные, формальные (количественные) методы и их особенности.
Активизирующие методы: методы психологической активизации, теоретико-игровой
метод.
Моделирование таблицы решений; «дерево» решений: особенности и область
использования. Сетевое моделирование (топологические методы) в разработке
управленческих решений: преимущества и недостатки. Экспертные методы принятия
управленческих решений: особенности, область использования и разновидности метода
экспертных оценок. Обработка экспертных оценок. Проблема сходимости оценок
экспертов, определение сходимости оценок.
Методы прогнозирования в задачах принятия решений (ЗПР). Принципы и классификация
методов прогнозирования. Методы экстраполяции, неформальные методы, метод
«Дельфы».
Тема 7. Оценка эффективности и контроль исполнения управленческих решений
Особенности оценки эффективности управленческих решений. Методологические
подходы к оценке эффективности управленческих решений. Организация выполнения
принятых решений. Методы контроля и механизм его осуществления. Социальнопсихологические аспекты контроля и оценки исполнения решений. Диагностика
возможных конфликтов и разработка мер по их разрешению при реализации
управленческих решений. Сущность и виды ответственности. Нравственная, социальная и
экологическая ответственность руководителя за реализацию управленческого решения.
Тестовые задания
1. Ситуация новой возможности означает, что:
а) появилась новая возможность инвестирования средств в любую деятельность;
б) появились новые научные разработки и открытия, требующие поиска проблем,
нуждающихся в этих разработках;
в) появилась новая проблема, требующая поиска новых технических и организационных
идей;
г) нет правильного ответа.
2. Риск упущенной выгоды относится к:
а) коммерческим рискам;
б) инвестиционным рискам;
в) чистым рискам;
г) биржевым рискам.
3. Одним из важнейших признаков управленческого решения является:
а) наличие назревшей проблемы;
б) наличие субъекта управления, наделенного соответствующими полномочиями;
в) наличие коллегиального органа, наделенного соответствующими полномочиями;
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г) направленность на систему коллективного труда.
4. Неопределенность хозяйственной ситуации возникает в результате:
а) систематического или несистематического риска;
б) неправильной стратегии управления риском;
в) отсутствия полной информации, её случайности и противодействия конкурентов;
г) неправильной организации системы риск-менеджмента.
5. В условиях стратегического и тактического управления, как правило,
принимаются:
а) уравновешенные решения;
б) осторожные решения;
в) решения, основанные на суждении;
г) рациональные решения.
6. Моделью процесса подготовки и реализации управленческого решения можно
назвать:
а) технологическую схему процесса подготовки и принятия решения;
б) обмен информацией работников аппарата управления;
в) правило поведения руководителя и исполнителей;
г) нет правильного ответа.
7. Потерями называют:
а) шансы на нанесение ущерба;
б) расходы, неизбежные в предпринимательской деятельности;
в) снижение прибыли в сравнении с ожидаемыми величинами;
г) нет правильного ответа.
8. К приемам управления риском относятся:
а) избежание, удержание и передача риска;
б) совокупность правил в стратегии риск-менеджмента;
в) приёмы снижения степени риском;
г) разработка программы рисковой инвестиционной деятельности.
9. Величина степени риска зависит от следующих факторов:
а) неопределённости хозяйственной ситуации;
б) принятой классификации (системы) рисков;
в) разновидности портфельных инвестиций;
г) математически выраженной вероятности наступления потерь.
10. Под термином «диверсификация» понимается:
а) установление предельных размеров рискового вложения капитала;
б) распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения
капитала;
в) установление предельных сумм расходов;
г) резерв денежных или материальных средств.
11. Структура управленческого решения это:
а) организационная схема (этапы) подготовки управленческого решения;
б) совокупность симптомов, причин и следствий;
в) организационная схема (этапы) подготовки и реализации управленческого решения;
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г) совокупность относительно устойчивых элементов, входящих в содержание данного
решения.
12. Критерии степени риска могут быть определены на основе вычисления
следующих параметров:
а) абсолютной степени риска;
б) относительной степени риска;
в) среднего ожидаемого значения и изменчивости результата;
г) предельных коэффициентов риска.
13. Инертные решения называют:
а) результат тщательной и сверхкритичной оценки ЛПР всех вариантов;
б) результат интуитивного поиска, своего рода озарение, характерное для высших
эшелонов управления;
в) результат знания и осмысления опыта прошлого;
г) результат осторожного поиска ЛПР, в которых преобладают контрольные и
уточняющие действия.
14. Субъектом управления в риск-менеджменте является:
а) аквизитор, финансовый менеджер, менеджер по риску;
б) любой аппарат управления, в том числе и коммерческая служба;
в) рисковые вложения капитала;
г) информация об уровне риска по данному виду деятельности.
15.Ситуация новой проблемы означает:
а) появились новые научные разработки и открытия, требующие поиска проблем,
нуждающихся в этих разработках;
б) существует возможность инвестирования средств в коммерческую деятельность;
в) существует проблема, требующая поиска новых технических и организационных идей;
г) нет правильного ответа.
16. Согласно классификации управленческих решений, эвристические решения, как
правило, относятся к следующему признаку классификации:
а) по характеру организации разработки;
б) по причинам возникновения;
в) по исходным методам разработки;
г) по функциональному содержанию.
17. Значение пороговых величин в прогнозной информации (прогнозе) отражает:
а) прогнозирование изменений экономических процессов, базирующихся на характере и
природе причинно-следственных связей;
б) решения субъекта (ЛПР) по формированию модели объекта управления с целью
повышения ее эффективности;
в) разработку прогноза рыночной потребности в каждом конкретном виде
потребительской продукции;
г) возможные сроки крупных сдвигов (например, структурных в экономике).
18. Стратегия уменьшения степени противодействия означает:
а) влияние личных характеристик ЛИР на принятие решения;
б) процедуру проведения оценки степени сходимости мнений экспертов;
в) снижение неопределенности хозяйственной ситуации;
г) использование вероятностных методов обработки полученных результатов.
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19. Если ЛПР не располагает достаточной информацией для объективной оценки
вероятности и принятия решений в условиях риска, то в такой ситуации он
использует:
а) фактическую информацию;
б) суждение о возможности свершения альтернатив с той или иной субъективной или
предполагаемой вероятностью;
в) суждение об уровне определенности на основе математических вычислений;
г) нет правильного ответа.
20. Одна из составляющих приемов снижения степени риска это:
а) диверсификация, лимитирование, страхование;
б) стратегические правила риск-менеджмента;
в) избежание, удержание и передача риска;
г) эвристические правила риск-менеджмента.
5.Список рекомендуемой литературы
А. Основная литература
1. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений: учебник [Электронный ресурс]
/ В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 324 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334
Дополнительная литература
1.
Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник [Электронный
ресурс] / Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - М.: Юнити-Дана, 2015. 384 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=117136
2. 3. Коробко, В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: электронный учебник /
В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). –
Гриф. – ISBN 978-5-238-02077-8. 2014
3. Фирсова, И.А. Управленческие решения: учебник для бакалавров / И.А.
Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова; под общ. ред. И.А. Фирсовой. - М.: Юрайт, 2013. 399 с. - Гриф. - ISBN 978-5-9916-2650-7. 2013
4. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, Воробьев, С.Н.,
Уткин, В.Б. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2015. - 496 с. 2015
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2.
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3.
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4.
Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от
темы индивидуального задания студента.
5.
информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Управление качеством»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: изучение важнейших достижений теории и практики менеджмента
качества, выявление необходимости и значимости использования этих достижений во
всех сферах деятельности организаций, понимание качества как фактора успеха
предприятия в условиях рыночной экономики, овладение методологией и терминологией
управления качеством, знаниями рекомендаций российских и международных стандартов
по обеспечению качества на предприятиях, о процедурах сертификации продукции и
систем управления качеством, овладение профессиональными подходами к
проектированию систем обеспечения качества и организации управления качеством
продукции.
Задачи учебной дисциплины:
-дать знания теоретических основ и управления качеством продукции;
- теоретические знания об управлении качеством во всех его проявлениях;
- прикладные знания в области развития форм и методов управления качеством;
- навыки реализации теоретических и прикладных знаний в практической
деятельности менеджера на предприятии
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие
компетенции:
Наименование компетенции
Код
компетенции
Владение методами принятия решений в управлении операционной
ОПК-6
(производственной) деятельностью организаций
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой
ПК-6
организационных изменений
Владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
ПК-8
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления
По завершении изучения дисциплины слушатель должен
знать: теоретические основы и современную практику управления и обеспечения
качества продукции, услуг и т.д.; систему стандартов качества; методы оценки затрат на
менеджмент качества и эффективности внедрения систем; инструменты и методы
управления качеством; сертификацию системы менеджмента качества и лицензирования;
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уметь: разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их
работоспособность; проводить аудит качества; осуществлять проектирование и
организовывать системы качества на предприятиях;
владеть: навыками разработки систем качества, проведения аудита качества
(системы, продукта, процесса); навыками оценки экономической эффективности
управления качеством.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
18
10
8
18
зачет
36/1

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Качество как фактор успеха в условиях рыночной экономики.
Качество как фактор успеха в условиях рыночной экономики. Понятие и сущность
качества. Термины, относящиеся к менеджменту и организации. Термины, относящиеся к
процессам, продукции, характеристикам, соответствию, документации и оценке.
Принципы менеджмента
Тема 2. Развитие систем управления качеством
Этапы развития систем управления качеством. Система всеобщего управления
качеством. Современные модели управления качеством.
Тема 3. Методология управления качеством
«Статистические методы управления качеством: построение диаграммы Исикавы,
диаграммы Парето». «Анализ факторов, влияющих на качество продукции
мясокомбината, с помощью статистических методов».
Тема 4. Техническое регулирование, стандартизация как нормативная база
управления качеством
Место и роль технического регулирования в реализации федерального закона «О
техническом регулировании». Технические регламенты: понятие, цели принятия,
содержание и применение. Место и роль стандартизации в системе технического
регулирования. Виды, характеристика стандартов и другие документы в области
стандартизации.
Тема 5. Подтверждение соответствия. Сертификация
Понятие, цели, принципы и формы подтверждения соответствия. Добровольное
подтверждение соответствия. Знаки соответствия. Обязательное подтверждение
соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная сертификация. Знаки
обращения на рынке. Порядок проведения сертификации продукции. Схемы
сертификации и области их применения
Тема 6. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению
качества
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Область применения. Система менеджмента качества. Ответственность руководства.
Менеджмент ресурсов. Процессы жизненного цикла продукции. Измерение, анализ и
улучшение. Тестовый контроль знаний.
Тема 7. Модель системы управления качеством, основанная на принципах
ХАССП: анализ рисков и критические контрольные точки.
Актуальность внедрения, международные и отечественные нормативные документы
системы управления качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Ее
интеграция с СМК на основе стандартов ИСО серии 9000.Организация работ, разработка
и внедрение системы обеспечения безопасности и управления качеством ХАССП.
Тема 8. Разработка систем качества на предприятиях
Основные направления деятельности и ответственность высшего руководства в
управлении качеством. Роль и место линейных и функциональных служб предприятий
АПК в управлении качеством. Организация работ в области качества. Методы управления
качеством. Вовлечение и мотивация персонала к производству качественной продукции.
Контроль качества в сельскохозяйственном производстве.
Тема 9. Экономическая эффективность управления качеством.
Взаимосвязь качества и эффективности. Структура затрат на качество.
Эффективность управления качеством. Методика определения стоимости оплаты работ
по сертификации продукции и систем менеджмента качества. Защита прав потребителей.

1.
a.
b.
c.

Тестовые задания
Представление о качестве основано на:
требованиях и пожеланиях потребителей;
принципах деятельности производителей;
законодательных требований государства.

2.
a.
b.
c.

Ценность продукции для производителя – это:
максимально возможная цена продукции;
отсутствие препятствий для продажи продукции;
высокое качество продукции.

3.
a.
b.
c.

Ценность продукции для потребителя – это:
низкая цена без учета качества продукции;
высокое качество без учета стоимости продукции;
разумное сочетание цены и качества.

4.
a)
b)
c)

Управление качеством:
включает в себя менеджмент качества;
то же, что менеджмент качества;
является частью менеджмента.

5. Планирование качества – это:
a) определение производственных процессов и ресурсов для достижения качества
продукции;
b) определение характеристик качества нового изделия;
c) планирование производства бездефектной продукции.
6. Эволюция научных подходов к управлению качеством насчитывает:
a) шесть фаз;
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b) пять фаз;
c) четыре фазы.
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Что является основным в системном подходе к управлению качеством?
знание предмета управления качеством;
возможность имитационного моделирования процессов управления качеством;
тип мышления специалистов по управлению качеством;
совокупность необходимой информации по управлению качеством;
целостность, взаимосвязи и взаимодействие элементов в управлении качеством.

8. Какое определение более полно соответствует термину «система управления
качеством»?
a) совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов;
b) организационная структура системы управления качеством;
c) организационно-правовая форма;
d) комплекс показателей, определяющих состояние системы управления качеством.
9.
a)
b)
c)
d)

Что представляет собой проблема в системе управления качеством?
направление деятельности в системе управления качеством;
совокупность информации о состоянии системы управления качеством;
признак системы управления качеством;
противоречие по управлению качеством, требующее разрешения.

10. Что представляет собой цель управления качеством?
a) выбор предмета управления качеством;
b) соразмерность использованных ресурсов;
c) желаемый результат по управлению качеством;
d) противоречие, требующее разрешения.
11. Какое определение всеобщего управления качеством (ТQM) является наиболее
правильным и глубоким?
a. современное концептуальное направление развития управления качеством;
b. метод управления качеством;
c. обеспечение роста возможностей работников на основе более высоких
долговременных доходов и меньших затрат;
d. система действий по удовлетворению потребителей в области качества на основе
передовых достижений науки и техники, разрабатываемых и реализуемых при участии и
во благо всего коллектива предприятия и общества.
12. Какое положение не относится к всеобщему управлению качеством?
a. вовлеченность всего персонала в обеспечение и улучшение качества;
b. ориентация на управленческие процессы;
c. ориентация на потребителя;
d. ориентация на персонал;
e. ориентация на собственников и инвесторов;
f. повышение дисциплины труда на основе усиления персональной материальной
ответственности за упущения в работе.
13. Какое направление развития компонентов всеобщего управления качеством
нельзя отнести к его идеологии?
a. повсеместное развитие принципов самооценок деятельности;
b. развитие человеческого фактора;
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c. более широкое использование методов статистического приемочного контроля
качества выпускаемой продукции;
d. сбалансированный учет интересов всех участников деловых процессов;
e. целенаправленное и всестороннее удовлетворение потребностей потребителей;
f. более широкое использование бенчмаркинга.
14. Роль руководства компании в TQM:
a. руководители сосредоточены в первую очередь на вопросах общего менеджмента;
b. эффективность TQM в первую очередь определяется руководством компании;
c. эффективность TQM зависит от службы менеджмента качества в компании.
15. Какой из нижеприведенных тезисов не верен. Внедрение методов TQM требует:
a. вовлечения и обучение всего персонала;
b. мониторинга поставщиков и качества их продукции;
c. смены персонала компании.
16. Что такое принцип управления качеством?
a. элемент системы управления качеством;
b. функция системы управления качеством;
c. правило, руководящая идея управления качеством;
d. желаемый результат управления качеством.
17. Сколько принципов УК регламентировано для выполнения в ГОСТ Р ИСО
серии 9000 2001 года регистрации ?
a. 8;
b. 9;
c. 10;
d. 7.
18. Процесс управления качеством представляет собой:
a. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,
преобразующая входы в выходы;
b. проект скоординированной деятельности;
c. связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами;
d. совокупность взаимодействующих технических средств управления качеством.
19. Что позволяет достичь прикладное исследование системы управления
качеством?
a. определить тенденции развития системы управления;
b. получить новые знания;
c. обеспечить нахождение путей и использования новых знаний по разрешению проблем
управления;
d. выявить проблемы в управлении.
20. Какой главный признак концепции управления качеством?
a. наличие всей необходимой информации;
b. наличие ресурсов, необходимых для управления качеством;
c. комплекс ключевых взглядов и положений по методологии и организации управления
качеством;
5.Список рекомендуемой литературы
А) Основная литература:
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1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник [Электронный ресурс] / А.П.
Агарков. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 204 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230033
Б) Дополнительная литература:
1.
Мазур, И.И. Управление качеством : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 8-е изд. ; стер. - М. : Омега-Л, 2011. 400 с. - Гриф. - ISBN 978-5-370-01704-9. 2011
2.
Баранчеев, В.П.
Управление инновациями : учебник / В. П. Баранчеев,
Масленникова,Н.П., Мишин В.М. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 711 с. - Гриф. - ISBN
978-5-9916-0915-9(Юрайт).- ISBN 978-5-9692-1007-3(ИД Юрайт). 2011
3.
Раздорожный, А.А. Управление организацией (предприятием) : учебник / А.
А. Раздорожный. - М. : Экзамен, 2006. - 637 с. - ISBN 5-472-02130-8. 2006
4.
Аристов, О.В. Управление качеством : учебник / О. В. Аристов. - М. :
ИНФРА-М, 2006. - 240 с. - Гриф. 2006
5.
Аристов, О.В. Управление качеством : учебник / О. В. Аристов. - М. :
ИНФРА-М, 2004. - 240 с. - Гриф. 2004
Интернет-ресурсы:
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
7.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406), используемые
для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная мультимедийными
средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности организации»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: формирование у слушателей теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организаций бухгалтерского учета деятельности
организаций различных форм собственности; освоение студентами теоретических основ
экономического анализа как науки с учетом возможности его практического применения
при разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в
условиях рыночной экономики.
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Задачи изучения дисциплины:
- дать знания об основных принципах как теоретической основы правил и приемов;
- научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
объекты бухгалтерского наблюдения;
- привить навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также
ее анализа.
- дать студентам знания о предмете, методе, содержании экономического анализа
как науки; основных видах экономического анализа и его методах, используемых при
проведении экономического анализа на практике;
- научить обосновывать направления анализа, формировать информационную базу
для его проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению
хозяйственной деятельности;
- привить навыки формулирования выводов по результатам проведенного анализа,
обоснования на их основе управленческих решений, направленных на повышение
эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются
следующие компетенции
Наименование компетенции
Код
компетенции
Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации на основе
ОПК-5
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
Умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
ПК-4
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
Владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
(ПК-8
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления)
В результате изучения данной дисциплины слушатель должен
знать: общие подходы теории и практики
экономической деятельности,
необходимые для профессиональной деятельности;
уметь: применять знания теории и практики экономической деятельности при
решении профессиональных задач;
владеть: подходами, методами и инструментами экономической деятельности.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Всего
часов/зачетных
единиц
22
8
14
14
экзамен
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Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

36 / 1

4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1 Бухгалтерский учет, сущность и виды учета
Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйственного учета.
Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами.
Функции управления и их информационные потребности. Задачи бухгалтерского учета. Модели
построения бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
Тема 2 Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты
Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования.
Подходы к классификации принципов.
Принципы-допущения: имущественная обособленность; неисправность деятельности
организации; последовательность применения учетной политики; временная определенность
фактов хозяйственной деятельности (метод начисления). Интерпретация обособленного
имущества в Российском Законодательстве.
Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет содержания над
формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период. Качественные характеристики
отчетной информации (уместность, достоверность и др.).
Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, обязательства, каптал,
доходы, расходы. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по
различным признакам (по их видам и размещению; источникам образования и др.).
Тема 3 Метод бухгалтерского учета и его элементы
План счетов бухгалтерского учета коммерческого предприятия, его структура и
разделы. Активные, пассивные и активно – пассивные счета. Синтетический и
аналитический учет на счетах и субсчетах второго порядка. Аналитический учет,
основные внутренние документы. Корреспонденция счетов (контрарные счета). Учет
дебиторской и кредиторской задолженности. Учет денежных средств. Инвентаризация и
способы ее проведения. Составление баланса. Валюта баланса. Основное балансовое
уравнение
Тема 4 Основы технологии и организации бухгалтерского учета в
хозяйствующих субъектах.
Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения учета. Централизация,
децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской службы. Взаимоотношения
бухгалтерии с другими подразделениями предприятия по вопросам постановки и ведения учета и
предоставления отчетности. Права и обязанности главного бухгалтера. Должностные инструкции
других бухгалтеров.
Тема 5 Учетная политика
Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. Аспекты учетной
политики.
Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих международные
стандарты финансовой отчетности.
Тема 6 Сущность, задачи и содержание экономического анализа его роль в системе
управления предприятием
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Характеристика наук, являющихся теоретической базой экономического анализа.
Характеристика методов современной науки, широко применяемых в экономическом
анализе: синтез, индукция, дедукция, моделирование, эксперимент.
Предмет и объекты экономического анализа. Задачи экономического анализа. Принципы
экономического анализа.
Роль экономического анализа в принятии управленческих решений.
Экономический анализ хозяйственной деятельности и экономическая теория, бухгалтерский
учет и аудит, статистика, менеджмент, маркетинг, бизнес-планирование.
Тема 7 Метод, методика и методология экономического анализа
Метод как основной подход к изучению хозяйственной деятельности.
Представление о методике комплексного экономического анализа, в том числе общей и
частной. Перечень и характеристика элементов методики комплексного экономического
анализа.
Понятие методологии экономического анализа. Характеристика традиционных
статистических методов, широко используемых в экономическом анализе.
Сущность факторного анализа. Типы факторных систем. Экономико-математическое
моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности. Детерминированное
моделирование и анализ факторных систем хозяйственной деятельности. Приемы
моделирования факторных систем (коэффициентов). Методы анализа количественного
влияния факторов на изменение результативного показателя.
Тема 8

Виды экономического анализа и их роль в управлении
хозяйственной деятельностью
Классификация видов экономического анализа. Внутренний управленческий и внешний
финансовый анализ. Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический анализ.
Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный экономический анализ.
Тематический и комплексный анализ деятельности организации.
Функционально-стоимостный анализ. Стратегический анализ деятельности
коммерческой организации.
Тема 9 Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов повышения эффективности деятельности
Понятие и классификация факторов и резервов повышения эффективности
производства. Классификация факторов, оказывающих влияние на производственноэкономические результаты деятельности предприятия.
Методика расчета неиспользованных резервов роста прибыли (снижения убытка) от
продажи продукции.
Метод комплексной оценки хозяйственной деятельности.
Тестовые задания
1. Систематическая запись – это отражение хозяйственных операций:
1) В последовательности их совершения
2) По определенной системе
3) По определенной системе
4) В первичных документах
2. Незавершенное производство – это :
1) Сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах
2) Предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах
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3) Оборотные активы сферы обращения
4) Готовая продукция на складе
3. Затраты на производство по отношению к объему выпускаемой продукции
подразделяются на:
1) Одноэлементные
2) Прямые и косвенные
3) Планируемые и комплексные
4) Комплексные и одноэлементные
4. По вине работника была изготовлена бракованная продукция. Какой проводкой
отражается списание потерь от брака за счет работника:
1) д73 – к20
2) д73 – к28
3) д73 – к91
40 д73 – к94
5. Что относится к расходам будущих периодов :
1) аванс в счет предстоящего выполнения работ
2) расходы на добровольную сертификацию уплата государственной пошлины за внесение
3) изменений в устав организации
4) оплата услуг банка за обслуживание счет в периоде отсутствия доходов у организации
6. Торговая организация произвела модернизацию основного средства, что привело к
увеличению срока полезного использования ОС. Модернизация производилась
силами сторонней организации, о чем составлен акт выполненных работ. Какие
проводки при этом должны быть сделаны (без учета проводок по НДС):
1) д44-к60 д01-к44
2) д10-к60 д44-к10
3) д08-к60 д01-к08
4) д10-к60 д08-к10
7. Составление ликвидационного баланса - это обязанность...
1) высшего органа управления ликвидируемого предприятия
2) ликвидационной комиссии
3) отдела бухгалтерии ликвидируемого предприятия
8. Предприятие считается ликвидированным с момента...
1) снятия его с учета в органе государственной налоговой службы
2) снятия с учета в органе службы занятости
3) исключения из Единого государственного реестра
9 Одним из условий правильной организации учета запасов является...
1) рациональная организация складского хозяйства
2) соответствие складских запасов нормативным
3) контроль правильности эксплуатации МБП
10 В качестве теоретической базы экономического анализа являются следующие
науки:
а) гносеология;
б) диалектика;
в) политэкономия
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11 Основные этапы экономического анализа базируются на следующих стадиях
процесса мышления:
а) созерцание, формирование новых практических предложений;
б) наблюдение фактов, научная абстракция, формирование новых практических
предложений;
в) наблюдение фактов, научная абстракция.
12 Приём мышления, представляющий собой разложение изучаемого объекта на
составные части с целью изучения их как частей целого, называется:
а) моделирование;
б) индукция;
в) синтез;
г) анализ.
13 Источники информации, которые используют при проведении экономического
анализа подразделяют на:
а) программно-математические средства, внеучётные источники;
б) плановые, учётные и внеучётные источники;
в) плановые, учётные источники и систему маркетинговой информации.
14 Что не относится к источникам внеучётной информации:
а) данные оперативного учёта и отчётности;
б) материалы радио, печати, телевидения, Интернета и т.д.;
в) материалы ревизий, аудиторских и налоговых проверок.
15 Сокращение сроков проведения анализа, постановка и решение многомерных
задач достигается с помощью:
а) микроуровневой маркетинговой системы;
б) оперативного анализа;
в) комплексной компьютеризации анализа.
5. Список рекомендуемой литературы:
А) Основная литература:
1. Толкачева, О.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие [Электронный
ресурс] / О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. – М. : Директ-Медиа, 2013. – 174 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255
Б) Дополнительная литература:
1. Бардина, И.В Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров : учебник для
студентов экономических вузов, обучающихся по специальности – 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. В. Бардина. – М. : Юрайт, 2013. – 285 с. – Гриф.
– ISBN 978-5-9916-2657-6. 2013
2. Суглобов, А.Е.Бухгалтерский учет и аудит : учебник для студентов высших
учебных заведений / А. Е. Суглобов, Жарылгасова, Б.Т., Савин, В.Ю. – 4-е изд. ; доп. И
перераб. – М. : Титан Эффект, 2012. – 520 с. – Гриф. – ISBN 978-5-91957-001-2. 2012
3. Шевелев, А.Е.Риски в бухгалтерском учете : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А. Е. Шевелев, Е.
В. Шевелева. – 2-е изд. ; доп. И перераб. – М. : КноРус, 2011. – 304 с. – Гриф. – ISBN 9785-406-01225-3. 2011
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4. Амортизация. Классификация основных средств. Комментарий к порядку
начисления амортизации : по сост. На 2011 г. / с комм.С.А. Верещагина. – М. : Рид Групп,
2011. – 80 с. – ISBN 978-5-4252-0279-6. 2011
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

«Предпринимательское право»
1.Цели и задачи дисциплины
Основная цель: освоение слушателями фундаментальных знаний современного
российского
предпринимательского
права,
принципиальных
направлений,
характеризующих общую тенденцию его развития, а также законодательства для
правотворческой и правоприменительной деятельности в предпринимательских
правоотношениях.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить основные теоретические положения предпринимательского права;
рассмотреть
законодательство,
регулирующее
предпринимательские
правоотношения;
- привить студентам навыки свободно ориентироваться в предпринимательском
законодательстве, быстро находить необходимый нормативный акт и правильно
применять его в конкретной ситуации;
- научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере
предпринимательского права.
2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются
следующие компетенции
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Наименование компетенции

Код
компетенции

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности

ОПК-1

В результате изучения данной дисциплины слушатель должен
знать: положения Конституции Российской Федерации, постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным
вопросам, относящимся к предпринимательскому законодательству; нормы Гражданского
Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с
правовым регулированием предпринимательской деятельности.
уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере
предпринимательской деятельности; разрабатывать локальные документы правового
характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
владеть: терминологией и основными понятиями, используемыми в
предпринимательском законодательстве; методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной практики; навыками осуществления профессиональной деятельности.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы

Всего
часов/зачетных
единиц
20
10
10
16
зачет
36 / 1

4.Содержание дисциплины, тестовые задания
Тема 1. Понятие предпринимательского права.
Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству.
Признаки предпринимательской деятельности. Отношения предпринимательства и их
правовое регулирование. Возникновение и развитие предпринимательского права.
Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. Принципы
предпринимательского права. Предмет и методы правового регулирования
предпринимательского права. Система предпринимательского права. Современные
научные концепции о развитии предпринимательского права.
Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве.
Понятие предпринимательского законодательства. Разграничение компетенции
Российской Федерации и ее субъектов в области регулирования предпринимательской
деятельности. Система источников предпринимательского законодательства. Особенности
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применения международных договоров и норм международного права, обычаев
международного делового оборота, актов бывшего Союза ССР при регулировании
предпринимательской деятельности. Роль нормативных актов в регулирование
предпринимательской деятельности. Проблемы систематизации и кодификации
предпринимательского законодательства. Особенности и значение регулирования
предпринимательской деятельности на основе локальных (корпоративных) норм.
Тема 3. Общие положения о субъектах предпринимательского права.
Понятие субъектов предпринимательского права, их классификация. Признаки
субъектов предпринимательского права: обладание комплексной правосубъектностью;
наличие обособленного имущества; самостоятельная имущественная ответственность;
легитимация. Создание субъектов предпринимательской деятельности. Способы создания
– распорядительный, разрешительный, нормативно-явочный, информационно-учетный.
Государственная регистрация субъектов предпринимательского права. Учредители.
Требования, предъявляемые к учредителям. Законодательные ограничения на участие
отдельных физических лиц в предпринимательской деятельности. Учредительные
документы субъектов предпринимательского права. Наименование юридического лица
как средство индивидуализации субъекта предпринимательства, его способы и правовое
значение. Место нахождения субъекта предпринимательского права. Лицензирование
субъектов предпринимательского права. Лицензионные требования и условия. Основания
отказа в предоставлении лицензии. Приостановление действия лицензии, ее
аннулирование. Реорганизация субъектов предпринимательского права. Порядок
ликвидации субъектов предпринимательства.
Тема 4. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности.
Имущественная обособленность коммерческой организации как необходимое
условие (предпосылка) осуществления предпринимательской деятельности. Правовые
формы и уровни имущественного обособления. Понятие имущества как материальнотехнической базы предпринимательской деятельности и объекта имущественного
обособления. Виды и состав имущественных фондов юридического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность. Понятие правового режима
имущества, используемого при осуществлении предпринимательской деятельности.
Понятие и элементы правового режима отдельных имущественных фондов. Правовой
режим производственных фондов, фондов обращения, специальных денежных фондов,
уставного капитала, резервного фонда. Особенности основных и оборотных средств как
экономико- правовых категории.
Тема 5. Предпринимательские договоры.
Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. Обязательства
между предпринимателями, между предпринимателями и государственными органами
(государством), внутрихозяйственные обязательства. Понятие, признаки и виды
договоров, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
Содержание (условия) предпринимательских договоров. Порядок заключения
предпринимательских договоров. Способы (форма) заключения предпринимательских
договоров.
Тема 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской
деятельности.
Этапы становления и развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в
Российской Федерации. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование процедур, применяемых в
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процессе несостоятельности (банкротства). Досудебные процедуры финансового
оздоровления. Добровольное объявление о банкротстве должника. Наблюдение.
Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная санация). Конкурсное
производство. Мировое соглашение. Правовое регулирование упрощенных процедур
банкротства для ликвидируемого должника, отсутствующего должника. Правовое
положение отдельных лиц, участвующих в процессе несостоятельности (банкротства) арбитражного суда, должника, кредитора, собственника (учредителя (участника),
товарища, акционера), государственных органов (кроме судебных) арбитражных
управляющих. Особенности правового регулирования банкротства отдельных категорий
должников - градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций,
финансовых организаций, страховых организаций, профессиональных участников рынка
ценных бумаг, стратегических организаций, субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса, граждан, индивидуальных предпринимателей,
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 7. Правовое регулирование финансирования, кредитования и расчетов
предпринимательской деятельности
Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. Правовые
основы государственного финансирования. Правовые основы государственного
кредитования. Понятие кредита и его виды. Принципы кредитования и правовые формы
кредитных отношений. Контроль и ответственность в сфере государственного
финансирования и кредитования. Правовые основы банковского, товарного и
коммерческого кредитования. Самофинансирование предпринимательской деятельности.
Ответственность за нарушение законодательства. Расчетные отношения в
предпринимательстве, их формы, оформление и правовое значение.
Тема 8. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности.
Основания и пределы государственного воздействия на экономику в рыночных
условиях. Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую
деятельность. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую
деятельность. Плановые акты. Акты регулирования. Акты контроля. Правовые
инструменты государственного нормирования предпринимательской деятельности.
Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности. Особенности
директивного
планирования
деятельности
казенных
предприятий.
Порядок
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Особенности порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности с иностранными инвестициями. Государственный порядок лицензирования
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование налогообложения
предпринимательской деятельности. Государственное регулирование качества товаров
(работ, услуг). Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг):
стандартизация, обеспечение единства измерений, сертификация. Нормативнотехнические документы и их значение. Правовые последствия нарушения законодательства о качестве. Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). Свободные
цены. Цены, контролируемые государством. Органы, контролирующие соблюдение
государственной дисциплины цен. Ответственность за нарушения законодательства о
ценообразовании. Особенности государственного контроля в сфере валютных операций,
на рынке ценных бумаг, при осуществлении внешнеэкономической деятельности,
финансовых рынков, инвестиционной деятельности. Государственная защита
отечественного рынка и товаропроизводителя. Правовое регулирование государственной
поддержки предпринимательской деятельности. Государственные программы поддержки
предпринимательства.
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Тема 9. Ответственность предпринимателя.
Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере экономики.
Понятие, сущность и функции юридической ответственности предпринимателя. Виды
ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Ответственность
предпринимателя за нарушения в сфере управления. Ответственность предпринимателя за
нарушения договорных обязательств. Ответственность предпринимателя перед
собственником имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами).
Ответственность государственных органов за ущерб, причиненный предпринимателям.
Основания ответственности. Объем ответственности и возможности ее ограничения.
Реализация ответственности в предпринимательских отношениях. Понятие и виды
санкций в предпринимательской деятельности.
Тема 10. Охрана и зашита прав и интересов предпринимателей.
Причины возникновения споров в предпринимательской деятельности. Нарушение
договорных условий как одна из наиболее распространенных причин хозяйственных
споров. Виды споров, возникающих при осуществлении предпринимательской
деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности: суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды, вышестоящие
административные органы. Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из
предпринимательской
деятельности.
Разрешение
споров,
вытекающих
из
предпринимательской деятельности в судебном и несудебном порядке. Правовые
особенности досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, вытекающих
из предпринимательской деятельности. Правовые особенности судебного и арбитражного
порядков защиты прав и законных интересов предпринимателей. Правовые особенности
административного, третейского, нотариального порядков защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
Тестовые задания
1. Какой орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?
a) Федеральная налоговая служба
b) Регистрационные палаты субъектов РФ
c) органы Министерства юстиции РФ
d) органы Министерства финансов РФ
2. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей…
a) не относятся отрасли публичного права
b) не относятся отрасли частного права
c) относятся отрасли как публичного, так и частного права
d) относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями
государственной власти и управления предприятиями
3. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской
деятельности?
a) самостоятельная деятельность
b) осуществляемая на свой риск
c) направленная на систематическое получение прибыли
d) не требует государственной регистрации
4. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица?
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a) нет, не имеет права
b) да, имеет право
c) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
d) да, но лишь по решению органов исполнительной власти
5. Какими нормативными правовыми актами могут быть установлены виды деятельности,
требующие лицензирования?
a) Гражданским кодексом РФ
b) федеральными законами
c) федеральными законами и указами Президента РФ
d) федеральными законами и законами субъектов РФ
6. Вправе ли юридическое лицо действовать только на основании общего положения об
организациях данного вида, без устава или учредительного договора?
a) нет, не вправе
b) вправе, но лишь некоммерческие организации
c) вправе
d) с разрешения государственного органа
7. Лицензия на осуществление отдельных видов деятельности может быть выдана не
менее чем…
a) на 1 год
b) на 3 года
c) на 5 лет
d) на 7 лет
8. Лицензирующие органы не имеют права…
a) выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения,
устанавливать сроки устранения таких нарушений
b) проводить проверки деятельности лицензиата на предмет ее соответствия
лицензионным требованиям и условиям
c) приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими органами
неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных
требований и условий
d) определять виды деятельности, подлежащие лицензированию
9. Вправе ли лицензирующий орган аннулировать лицензию без обращения в суд?
a) нет, не вправе
b) вправе
c) только в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора
d) только по решению вышестоящего органа
10. Требуется ли получение лицензии для осуществления деятельности
негосударственным пенсионным фондом?
a) нет, не требуется
b) да, требуется
c) требуется только в случаях, установленных законом
d) требуется только в случае осуществления деятельности на территории всей страны
11. Аннулируется ли лицензия на осуществление отдельных видов деятельности при
ликвидации юридического лица?
a) да, аннулируется
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b) нет, не аннулируется
c) да, только в случаях, предусмотренных законом
d) да, только при осуществлении юридическим лицом кредитной деятельности
12. Какие из источников правового регулирования характерны только для регулирования
отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности?
a) обычаи делового оборота
b) международные договоры
c) общепризнанные принципы международного права
d) нормы иностранного права
13. Какие из перечисленных видов правовых актов обладают высшей юридической силой?
a) подзаконные нормативные правовые акты
b) законы
c) законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов федерации
d) нормативные правовые акты органов местного самоуправления
14. Подзаконным актам, регулирующим, в том числе предпринимательские отношения,
является…
a) Кодексы
b) Конституция
c) Постановления Правительства
d) Федеральные законы
15. Имеют ли нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательские
отношения, обратную силу?
a) нет, не имеют
b) да, имеют
c) да, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом
d) да, только по решению суда
16. Применение аналогии закона к отношениям, возникающим в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности…
a) допускается только к области финансового права
b) допускается только к области административного права
c) нет, не допускается
d) допускается, но лишь к отношениям, регулируемым гражданским правом
17. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены внутренним законодательством, регулирующим
предпринимательские отношения…
a) применяются правила гражданского законодательства РФ
b) применяются правила международного договора
c) применяются правила гражданского законодательства РФ или международного
договора по решению суда
d) вопрос не урегулирован законодательством
18. В случае если обычай делового оборота противоречит законодательству
a) применяется обычай делового оборота
b) обычай делового оборота не применяется
c) применяется обычай делового оборота по прямому указанию государственного органа
d) применяется обычай делового оборота по решению суда
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19. Федеральный закон вступает в силу…
a) по истечении 10 дней после дня первой публикации, если иной порядок не
предусмотрен в самом законе
b) по истечении 7 дней после дня первой публикации, если иной порядок не предусмотрен
в самом законе
c) с момента принятия Государственной Думой ФС РФ
d) с 1- го числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования закона
20. В случае противоречия Указа Президента РФ, регулирующего предпринимательские
отношения, Гражданскому кодексу РФ применяется…
a) Гражданский кодекс РФ
b) Указ Президента РФ
c) Верховный Суд РФ может применить по выбору Указ Президента РФ или Гражданский
кодекс РФ
d) вопрос законодательством не урегулирован
5. Список рекомендуемой литературы:
А) Основная литература:
1. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. Российское предпринимательское
право.
М.
:
Директ-Медиа,
2015.
–
174
с.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255
Б) Дополнительная литература:
1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России. 2014. – 285 с. – Гриф. – ISBN 978-5-9916-2657-6. 2013
2. Беляева О.А. Предпринимательское право. , 2012. – 520 с. – Гриф. – ISBN 978-591957-001-2. 2012
3. Жилинский
С.Э.Предпринимательское
право
(правовая
основа
предпринимательской деятельности) . – 2-е изд. ; доп. И перераб. – М. : КноРус, 2014. –
304 с. – Гриф. – ISBN 978-5-406-01225-3. 2011
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
2. "EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
3. ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
4. Web-site:Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы
индивидуального задания студента.
5. информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
6.Описание учебно-материальной базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Специализированная аудитория – кабинет менеджера (ауд.№ 406),
используемые для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная
мультимедийными средствами обучения
2. Компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет
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Для слушателей с ограниченными возможностями организована доступная
среда.
Для обеспечения самостоятельной работы слушателей не требуется
дополнительного оборудования. Самостоятельная работа осуществляется слушателем в
библиотеке, либо в сети Интернет.

6.Календарный график
учебного процесса по программе переподготовки «Менеджмент
организации»
Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства)
Количество часов в неделю: 20 часов
Всего часов: 540 час.(15 з.ед)
Аудиторная нагрузка: 240 часов (6,67 з.е.)
Подготовка ВКР: 72 часа (2 з.е.)
сентябрь
1 2 3 4 5

октябрь
6

7

ноябрь
8

9

10

11

12

декабрь
13

14

15

январь

февраль

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Э

Э

Э

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Г

Г

Обозначения: Д – подготовка ВКР; Г – итоговая аттестация;
Э – экзаменационная сессия; пустая клетка – аудиторные занятия.
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7. Формы аттестации и критерии оценки
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе «Финансы
и кредит» включает в себя зачеты, итоговые экзамены по каждой дисциплине (модулю).
Итоговые зачеты проводятся в письменной форме по вариантам. Каждый вариант
включает в себя вопросы или в виде тестов.
Зачтено ставится, если слушатель ответил не менее чем на 50% содержания
вопросов.
Итоговый экзамен по дисциплине принимает экзаменационная комиссия.
Экзамен проводится в устной форме, по заранее разработанным билетам. Каждый
экзаменационный билет содержит два вопроса. Слушателям дается время на подготовку
30 мин. Слушатель после подготовки отвечает устно. Экзаменационная комиссия вправе
задавать дополнительные вопросы слушателю, если ответы на вопросы билета не
содержат полного ответа.
Результатом экзамена является оценка:
Элементы,
оцениваемые в ходе
защиты
Умение
четко,
конкретно
и
ясно
доложить
содержание
вопросов билета

Умение обосновать и
отстаивать
принятые
решения
Умение
в
докладе
сделать выводы
по
существу
вопросов
билета
Умение отвечать на
поставленные вопросы

Отлично

Хорошо

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
соблюдением
отведенного
времени,
дающий
полное
представление
о выполненной
работе

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Доклад
с
отступлением
от регламента
и требуемой
последователь
ности
изложения

Доклад
с
отступлением
от принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Не достаточно
Неуверенно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно,
грамотно

Отсутствует

Недостаточно
правильно,
грамотно

Неверно

Недостаточно
полно,
грамотно

Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
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8. Методические рекомендации
аттестационной (выпускной) работы

по

написанию

и

защите

Основные положения
Выполнение аттестационной (выпускной) работы и защита ее слушателем перед
комиссией является заключительным этапом обучения в сфере профессиональной
переподготовки и имеет своей целью:
- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий слушателей;
- развитие навыков практического применения полученных знаний, умение
анализировать и находить решения экономических и организационных проблем в
конкретных условиях;
- формирование у слушателей творческого подхода к решению практических
задач.
При написании аттестационной работы слушатель должен показать умение
применять теоретические знания, действующую законодательную и нормативноправовую базу в совершенствовании работы организации в современных условиях
нестабильной экономики, а также разрабатывать рекомендации, направленные на
мобилизацию внутренних резервов организации.
Требуется охарактеризовать на основе собранной статистической, плановой,
оперативной и др. информации деятельность организации и подразделения, о его
финансово-экономическом состоянии, разработать
(внести) предложения по
совершенствованию и улучшению его деятельности и дать оценку их социальноэкономической значимости.
Предлагаемая тематика выпускных аттестационных работ по программе
профессиональной переподготовки " Менеджмент организации"
Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для каждого слушателя
на основе предложений организации по месту его работы, института или самих
слушателей.
Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для организации.
Тематика аттестационных выпускных работ для каждого слушателя утверждается
не менее, чем за три месяца до окончания учебы.
В отдельных случаях слушатель может исходя из потребностей организации или
своих интересов предложить собственную тему аттестационной (выпускной) работы.
1. Анализ зарубежной практики управления предприятиями (организациями, фирмами) и
использование ее результатов в России.
2. Анализ и использование финансовой отчетности в управлении предприятием
(организацией).
3. Анализ и повышение квалификации персонала организации .
4. Анализ и пути использования бюджетного метода управления финансовыми
ресурсами на предприятии (организации).
5. Анализ и пути совершенствования взаимодействия предприятий (организаций, фирм) с
органами государственного управления.
6. Анализ и пути совершенствования практики финансирования венчурных
инновационных проектов на предприятии (организации).
7. Анализ и разработка направлений повышения эффективности управления
организацией (на конкретном примере).
8. Анализ и разработка финансового плана предприятия (организации).
9. Анализ и совершенствование документационного обеспечения управленческой
деятельности организации (на конкретном примере).
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10. Анализ и совершенствование организации бизнес-процессов на предприятии (на
конкретном примере).
11. Анализ и совершенствование организации труда на предприятии.
12. Анализ и совершенствование организационной структуры управления предприятием
(на конкретном примере).
13. Анализ и совершенствование системы внутрифирменного планирования в организации
(на конкретном примере).
14. Анализ и совершенствование системы мотивации персонала организации.
15. Анализ и совершенствование системы управления бизнес-коммуникациями в
организации (на конкретном примере).
16. Анализ
и
совершенствование
системы
управления
материальными
и
информационными потоками на предприятии (на конкретном примере).
17. Анализ и совершенствование системы управления финансовыми ресурсами
организации (на конкретном примере).
18. Анализ и совершенствование технологии управления организацией (на конкретном
примере).
19. Анализ и совершенствование управления инфраструктурой организации (на
конкретном примере).
20. Анализ и совершенствование управленческих процессов в организации на основе
контроллинга (на конкретном примере).
21. Анализ и совершенствование управленческой деятельности организации (на
конкретном примере).
22. Анализ качества и эффективности менеджмента на предприятии (организации).
23. Анализ качества и эффективности проектирования организационно-функциональной
системы управления предприятием (организацией).
24. Анализ обеспеченности предприятия персоналом.
25. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией,
фирмой) и разработка предложений по ее совершенствованию.
26. Анализ резервов роста производительности труда на предприятии.
27. Анализ российского и зарубежного опыта управления (на уровне организации или
региона).
28. Анализ соотношения «затраты - объем производства - доходы» в некоммерческих
организациях.
29. Анализ соотношения «затраты - объем производства - прибыль» в условиях
неопределённости и риска в работе предприятия (организации).
30. Анализ соотношения «затраты - объем производства - прибыль» на предприятии
(организации).
31. Анализ состояния менеджмента на предприятиях (организациях, фирмах) социальной
сферы и пути совершенствования.
32. Анализ структуры управления предприятием и разработка предложений по ее
совершенствованию.
33. Анализ форм, динамики и причин движения персонала.
34. Анализ численности и состава работников предприятия.
35. Анализ эффективности новых направлений государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
36. Анализ эффективности систем и премирования на предприятии.
37. Аудит в системе управления предприятием (организацией): теория и практика
организации в России и за рубежом.
38. Бизнес-план как инструмент стратегического управления деятельностью организации
(на конкретном примере).
39. Бизнес-планирование как способ укрепления позиций организации на рынке (на
конкретном примере).
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40. Взаимосвязь диверсификации экономики предприятия (организации) с качеством и
эффективностью управления.
41. Взаимосвязь инвестиционной политики предприятия (организации) с повышением
качества и эффективности управления.
42. Взаимосвязь инновационной политики предприятия (организации) с повышением
качества и эффективности управления.
43. Взаимосвязь использования новых решений в организации производства с
повышением качества и эффективности управления на предприятии (организации).
44. Взаимосвязь использования новых решений в технике и технологии производства с
повышением качества и эффективности управления на предприятии (организации).
45. Власть и партнерство в менеджменте и их влияние на эффективность менеджмента.
46. Внешняя среда и корпоративная культура организации (на примере конкретной
организации).
47. Диагностика и управление банкротством предприятия.
48. Диагностика системы управления персоналом кризисного предприятия
49. Зарубежный опыт финансового менеджмента: возникновение, становление и основные
черты.
50. Информационное,
техническое,
организационное,
финансовое
обеспечение
деятельности в менеджменте организации.
51. Информационные коммуникации и их влияние на эффективность управления
предприятием (организацией, фирмой).
52. Использование зарубежного опыта финансового менеджмента в отечественной
практике.
53. Использование
компьютерных
технологий
интеллектуальной
поддержки
управленческих решений и повышение их эффективности.
54. Использование мировых информационных ресурсов и сети Интернет в менеджменте
организации.
55. Использование прикладных методик количественного анализа затрат для принятия
управленческих решений на предприятии (организации).
56. Исследование бизнес-процессов организации и разработка рекомендаций по их
совершенствованию (на конкретном примере).
57. Исследование и совершенствование деятельности организации в кризисных ситуациях
(на конкретном примере).
58. Исследование и совершенствование корпоративного имиджа организации (на
конкретном примере).
59. Исследование параметров качества и эффективности управленческих решений на
предприятии (организации).
60. Исследование стратегического потенциала предприятия (организации, фирмы).
61. Кадровый потенциал предприятия и основные направления его повышения.
62. Качественный анализ эффективности управленческих решений на предприятии
(организации).
63. Качество и эффективность управления предприятием (организацией, фирмой).
64. Количественный анализ качества управления на предприятии (организации).
65. Конфликты: методы их разрешения и влияние на эффективность менеджмента
организации.
66. Концепция управления организацией по целям: общая характеристика и программноцелевой подход.
67. Корпоративная культура: источники, традиции, современное состояние, тенденции
развития.
68. Менеджмент в глобальном масштабе: социокультурная среда, вхождение на
международные рынки.
69. Менеджмент в малом бизнесе и некоммерческих организациях.
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70. Методические основы оценки качества и эффективности менеджмента на предприятии
(организации).
71. Методы диагностики финансовой деятельности предприятия (организации).
72. Методы исследования систем управления: выбор и обоснование для практического
применения.
73. Методы оценки качества и эффективности менеджмента на предприятии (организации,
фирме), пути их повышения.
74. Методы стратегического менеджмента и их использование в практике формирования и
достижения целей развития предприятия.
75. Мировой опыт эффективного управления (на примере ведущих зарубежных
компаний).
76. Моделирование бизнес-процессов в организации (на конкретном примере).
77. Мотивации в системе управления предприятием (организацией, фирмой): роль,
состояние, анализ и направления совершенствования.
78. Оптимизация портфеля ценных бумаг на предприятии (организации).
79. Организационные структуры системы менеджмента предприятия (организации).
80. Организация подготовки, повышения квалификации персонала предприятия.
81. Организация проведения аттестации персонала организации.
82. Организация системы управления в организации.
83. Особенности оценки эффективности управления предприятием.
84. Особенности работы менеджера в антикризисном управлении.
85. Особенности реализации функции планирования в условиях рыночной экономики.
86. Оценка деятельности предприятия (организации) на основе критериев полного
ресурсного обеспечения управления.
87. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) на основе
метода вариантных сопоставлений.
88. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) на основе
статистического и нормативного методов.
89. Оценка качества и эффективности управления предприятием (организацией) по
заданным критериям.
90. Оценка качества управления на предприятии (организации).
91. Оценка результативности управления на предприятии (организации) на основе
целевых критериев.
92. Проблемы количественного измерения эффективности в теории управления.
93. Проектирование
бизнес-единицы
(подразделения)
крупной
организации
(предприятия).
94. Проектирование системы управления в организации.
95. Пути повышения эффективности управленческой деятельности организации (на
конкретном примере).
96. Развитие и современное состояние финансового менеджмента в России.
97. Разработка и анализ проекта создания малого предприятия (на конкретном примере).
98. Разработка
мероприятий
и
управление
финансовым
оздоровлением
неплатежеспособного предприятия (организации).
99. Разработка миссии и системы целей для устойчивого развития предприятия.
100. Разработка принципиальной схемы (процедуры) оценки качества управления на
предприятии (организации).
101. Разработка стратегических планов в системе менеджмента организации.
102. Разработка стратегического плана организации.
103. Рационализация системы менеджмента в организации.
104. Региональные модели организационных структур управления социальной работой
и оценка эффективности их функционирования.
105. Реструктуризация системы управления организацией, предприятием.
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106. Ресурсы, качество и эффективность управления предприятием (организацией).
107. Ресурсы, качество и эффективность управления территориальным образованием
(регион, город, район, префектура и т.п.).
108. Риски и неопределенность в менеджменте: определение, показатели, методы
оценки и снижения.
109. Роль и методы стратегического менеджмента и его использование в практике
формирования и достижения целей развития предприятия.
110. Системный подход в управлении предприятием (организацией) и его значимость в
повышении эффективности менеджмента.
111. Совершенствование кадрового планирования в организации.
112. Совершенствование материального стимулирования рабочих организации.
113. Совершенствование методов принятия решений на различных уровнях управления
производственной деятельностью организации .
114. Совершенствование механизмов антикризисного управления на предприятии.
115. Совершенствование
направлений
повышения
квалификации
персонала
организации.
116. Совершенствование системы внутреннего контроля в организации (на конкретном
примере).
117. Совершенствование системы управления портфелем ценных бумаг на предприятии
(организации).
118. Совершенствование системы учета и управления материальными основными
фондами (основными средствами) на предприятии (организации).
119. Совершенствование системы учета и управления нематериальными основными
фондами (нематериальными активами) на предприятии (организации).
120. Совершенствование системы учета и управления производственными запасами на
предприятии (организации).
121. Совершенствование управления инвестиционной политикой предприятия
(организации) и ее роль в регулировании кризисных ситуаций.
122. Совершенствование управления предприятием (организацией) на основе
эффективного использования системы краткосрочного кредитования.
123. Совершенствование управления системой финансирования и кредитования
инвестиций на предприятии (организации).
124. Совершенствование финансового планирования в системе управления
предприятием (организацией).
125. Совершенствование формирования и использования прибыли на предприятии
(организации).
126. Современные системы управления: методы исследования, выбор и обоснование для
практического применения на предприятии (организации, фирме).
127. Сопоставительный анализ внешней и внутренней оценки качества управленческих
работ на предприятии (организации).
128. Социальная ответственность бизнеса как фактор повышения имиджа организации
на рынке (на конкретном примере).
129. Социально-психологические аспекты управления персоналом на предприятии.
130. Сравнительная оценка качества и эффективности применения различных методов
управления на предприятии (организации).
131. Сравнительный анализ адаптивных и иерархических структур управления.
132. Стратегия и тактика управления организацией на этапе спада и краха.
133. Сущность и роль управленческих решений в развитии предприятия (организации).
134. Традиционные
структуры
управления
организации,
их
развитие
и
совершенствование.
135. Управление затратами на предприятии (организации).
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136. Управление источниками образования и расходованием финансовых ресурсов на
предприятии (организации).
137. Управление
оборотными
средствами
предприятий
(организаций)
и
совершенствование системы их финансирования и кредитования.
138. Управление формированием и движением финансовых ресурсов на предприятии
(организации).
139. Управленческое консультирование как средство совершенствования системы
управления организацией (на конкретном примере).
140. Финансовый анализ и его роль в принятии управленческих решений на
предприятии (организации).
141. Финансовый менеджмент на предприятии (организации): структура, современное
состояние и перспективы развития.
142. Формирование стратегии на корпоративном и функциональном уровне.
143. Формы и методы управления социально-экономическими системами предприятия.
144. Эккаунтинг в финансовом менеджменте.
Структура и оформление аттестационной (выпускной) работы
Рекомендуется следующая структура аттестационной работы:
Объем аттестационной работы - 50-60 листов печатного текста;
Введение (2-5% общего объема);
Основная часть:
- аналитическая часть (15-25%);
- практическая часть (65-75%);
- выводы и предложения (3-10%);
Заключение
- приложения:
- список использованной литературы и нормативной документации.
Содержание аттестационной работы.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для предприятия
(организации), на котором работает слушатель, и формулируется цель исследования.
В аналитической части подробно анализируется состояние выбранного объекта
(проблемы) на основе изучения соответствующих материалов, а также имеющейся
информации о передовом отечественном и зарубежном опыте по объекту анализа.
Определяются пути и методы решения поставленных задач и их реализации.
В проектной (практической) части отражаются ход решения поставленных задач и
ожидаемые (предполагаемые) результаты, их технико-экономическая и социально
значимая опенка.
Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение полученных в
работе результатов и предполагаемых слушателем мероприятий с их обоснованием.
В приложение включаются таблицы, графики, схемы и другие исходные
материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь могут быть помещены
различные виды оперативной документации, методические рекомендации, инструкции и
т. п., которые должны быть пронумерованы, внесены в оглавление.
В список литературы включаются только те источники, которые использованы в
работе. Список составляется в соответствии с установленными правилами
библиографического описания.
Законченная работа комплектуется в следующем порядке:
- титульный лист (приложение 1), задание на аттестационную (выпускную) работу
(приложение 2) отзыв руководителя, рецензию и далее по принятой структуре.
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа подписывается
слушателем, указывается дата ее выполнения.
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Порядок выполнения аттестационной (выпускной) работы
Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым слушателем
закрепляется руководитель работы со стороны института.
Руководитель совместно со слушателем разрабатывает задания и устанавливает
поэтапные сроки выполнения работы. Если в процессе работы над темой возникает
необходимость в ее корректировке, то руководитель производит необходимые изменения
в ранее выданное задание.
Аттестационная работа выполняется в соответствии с утвержденным графиком.
Консультации слушателей проводятся по расписанию в свободное от занятий время.
На готовую аттестационную работу руководитель в свободной форме составляет
отзыв, в котором указывается:
- соответствие содержания работы заданию;
- полнота освещения основных вопросов;
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке темы;
- значимость выводов и предложений, их обоснованность и практическая
целесообразность;
- рекомендация о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
Аттестационная работа, имеющая положительный отзыв руководителя,
направляется на рецензирование.
В качестве рецензентов привлекаются специалисты предприятий, учреждений,
ведомств, вузов, компетентные в вопросах тем.
Рецензия должна содержать (приложение 3):
- заключение о соответствии аттестационной работы заданию;
- характеристику каждого раздела работы;
- оценку значимости и обоснованности результатов работы;
- заключение о целесообразности практической реализации рекомендованных
слушателем предложений в производство;
- рекомендацию о допуске слушателя к защите аттестационной работы.
Отрецензированная работа до ее защиты выдается на руки слушателю.
Защита аттестационной (выпускной) работы
Аттестационная работа защищается слушателем перед Государственной
экзаменационной комиссией, утвержденной ректором института.
Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада слушателя об
основном содержании работы и ее результата, ответов автора на замечания рецензента
(если такие имеются) и на вопросы членов комиссии; обсуждения работы членами
комиссии.
Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами комиссии.
Критерии и рекомендуемые баллы оценки подготовки слушателей при
защите выпускной аттестационной работы
Оценка
Критерии
Удовлетворит Неудовлетвор
Отлично
Хорошо
ельно
ительно
Актуальность темы
недостаточно
высокая
достаточная
не обоснована
обоснована
Научная
высокая,
недостаточно
обоснованность
достаточно
глубоко
грамотное и
слабое
предложений
и
грамотное
обоснованны
глубокое
выводов
Использование
полное
достаточно
недостаточно
отсутствует
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конкретной
производственной
информации
Практическая
рекомендуютс
ценность
я к внедрению
на
мероприятий
и
предприятии
рекомендации
Уровень
высокий
экономического
обоснования
Реальность внедрения
высокая
результатов
Качество оформления отличное

полное

полное

возможность
применения в
практической
деятельности
достаточный

возможность
использования
отдельных
элементов
слабый

достаточная

недостаточна

отсутствует

удовлетворите
льное

неудовлетвори
тельное

хорошее

отсутствует
отсутствует

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично»,
не более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки
положительны, не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.
Элементы,
оцениваемые в ходе
защиты
Умение
четко,
конкретно
и
ясно
доложить
содержание
дипломной работы

Умение обосновать и
отстаивать
принятые
решения
Умение
в
докладе
сделать
выводы
о
проделанной работе
Умение отвечать на
поставленные вопросы

Отлично

Хорошо

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
соблюдением
отведенного
времени,
дающий
полное
представление
о выполненной
работе

Доклад четкий,
технически
грамотный, с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Уверенно
Правильно,
грамотно
Точно, полно

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Доклад
с
отступлением
от регламента
и требуемой
последователь
ности
изложения

Доклад
с
отступлением
от принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Не достаточно
Неуверенно
уверенно
Достаточно
правильно,
грамотно
Достаточно
полно,
грамотно

Недостаточно
правильно,
грамотно
Недостаточно
полно,
грамотно

Отсутствует
Неверно
Не правильно
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Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не
более одного критерия «Хорошо».
Оценка «Хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Хорошо» и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны,
не более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной
неудовлетворительной оценки.

9. Разработчики программы
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Приложение 1
Образец титульного листа
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА»
Кафедра экономики, менеджмента и финансового права
Направление 38.03.02 Менеджмент
Программа профессиональной переподготовки Менеджмент организации

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
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_______________________
(подпись)

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

______________________
(подпись)

Работа допущена к защите:
«___» __________________ 2016 г.
Заведующий кафедрой:
________________________
(подпись)

Тверь 2016
Приложение 2
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Образец задания по подготовке выпускной аттестационной работы

Образовательное учреждение высшего образования
«ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА»
Кафедра______________________________
ЗАДАНИЕ
по подготовке выпускной аттестационной работы
Автор_____________________________________________ ________
ф.и.о.
группа
Получаемая квалификация ____________________________________
Тема_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Утверждена: ________________________________________________
дата

№ приказа

Руководитель:
___________________________________________________________
должность

звание

ф.и.о.

Срок сдачи законченной работы _______________________________
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
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№
п/п

Содержание разделов

Срок Отмет.
выполн. о вып.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Зав.кафедрой________________________________________________
Руководитель_______________________________________________
Автор______________________________________________________
Дата_______________________________________________________
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Приложение 3
Образец отзыва научного руководителя
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ
Автор _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Кафедра ___________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(должность, ученая степень и звание) (фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________

Тема _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Общая характеристика работы. Оценка выполнения автором поставленной
цели и задач. Соответствие содержания работы утвержденному заданию
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Положительные стороны выпускной аттестационной работы ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Деловые качества автора, проявленные в процессе подготовки выпускной
аттестационной работы (или их отсутствие)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________-__________
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4. Недостатки работы
__________________________________________________________________
(что не было выполнено студентом исходя из задания)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Своевременность представления глав выпускной аттестационной работы.
Качество оформления.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Оценка полученных результатов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________
(ф. и. о)

_____________________________________
(подпись)

«____» ______________ 20___ г.
(дата)

110

Приложение 5
(Образец оформления списка литературы)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Юрист, 2012.
2.
Гражданский кодекс РФ. Часть 1. Принят Государственной
Думой 21 октября 1994 года (в ред. от 18.12.2006 года). М.: Юрист, 2007.
3.
Гражданский кодекс РФ. Часть 2. Принят Государственной
Думой 22 декабря 1995 года (в ред. от 30.12.2006 года). М.: Юрист, 2007.
4.
Трудовой Кодекс РФ Принят Государственной Думой РФ 21
декабря 2001 года (в ред. от 30.12.2006 года). - М.: Юрист, 2012.
5.
Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 2010. –
450 с.
6.
Einige Trende der Wirtschaftsentwicklung Deutschlands nach der
Vereinigung // Spiegel. – 2011. – № 20. – S. 8.
7.
Rogers A. Economic Relations with Russia // Economic and Trade. –
2011. – № 12. – P. 32.
8.
The European Union and Russia: The Future Relationship. EU Series.
– 2010. – № . – P. 16.
9.
http://www.extech.mck.su/library/spravo/index.htm.

111

Приложение 6
(Образец оформления содержания)
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ………………………………………………………………………… 3
1 Теоретические основы управления доходами и расходами
организации …………………………………………………………………...…..6
1.1 Нормативно-правовое регулирование управления доходами
и расходами организации ……………………………………………………… 6
1.2 Понятие, сущность и виды доходов и расходов организации ………...

10

1.3 Основные подходы к управлению доходами и расходами
организации …………………………………………………………..………… 19
3Анализ и совершенствование управления доходами и расходами
ООО «ЛИДЕР» …………………………………………………………….…..

26

2.1Организационно-экономическая характеристика ООО «ЛИДЕР» …….

26

2.2 Анализ динамики и структуры доходов и расходов ООО «ЛИДЕР» ….. 46
2.3 Анализ управления доходами и расходами организации ………………… 49
2.4 Основные направления совершенствования управления доходами
и расходами ООО «ЛИДЕР» ………………………………………………….

53

Выводы и предложения………………………………………………………… 64
Список использованных источников …………………………………………..70
Приложения ……………………………………………………………………… 73

112

Приложение 7
Последний лист выпускной аттестационной работы

Выпускная аттестационная работа выполнена мной самостоятельно.
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

____________ (Фамилия и инициалы)
(подпись)
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