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Форма обучения: 

 

вечерняя очно-заочная с применением электронных 

технологий обучения (Off-line консультации) 
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40 часов 
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документы: 

 

копия паспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 

2016 г. 



Пояснительная записка 
 

Программа «Управление предприятием» рассчитана на 40 часов. Она способствует 

обучению слушателей навыкам организации и управления бизнесом, созданию и 

определению общих управленческих ориентиров, приобретению умений решать 

управленческие задачи в области совершенствования аппаратного и программного 

обеспечения управленческой деятельности. 

 

Цель: дополнительное образование. 

 

По окончании обучения слушатели приобретут: 

Знания: 

— теоретических и методологических основ управления организацией; 

— истории и особенностей отечественного и зарубежного управления организацией; 

— особенностей организации менеджмента на предприятии.  

 

Понимание: 

— специальной терминологии. 

 

Умение: 

— определять цели организации и пути их достижения; 

— оценивать рыночную ситуацию, выявлять проблемы и предлагать варианты их 

решения; оценивать конкурентоспособность организации и определять возможности ее 

повышения; 

— выбрать эффективный стиль руководства в соответствии с деловой ситуацией; 

— систематизировать и обобщать информацию, устанавливать эффективные 

коммуникации. 

 

Навыки: 

— самостоятельного овладения новыми знаниями в области управления организацией;  

—  разработки и реализации стратегии организации; 

—  проектирования структуры управления организацией, оптимальных систем мотивации 

труда и контроля работы подчиненных;  

— эффективного взаимодействия с людьми, разрешения конфликтов и налаживания 

взаимовыгодного сотрудничества. 



Срок обучения: 40 часов (из них, 18 – теоретических, 18 – практических, 4 – защита) 

Форма обучения: вечерняя (А – очная, Б - заочная с применением электронных 

технологий обучения (Off-line консультации) 

Документ об образовании: сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

программы дополнительного образования 

 

«Управление предприятием» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Вводное занятие. 

 

5 ч  5 ч 

2. Базовые стратегии малых 

компаний. 

2 ч 4 ч 6 ч 

3. Малобюджетная технология 

развития бизнеса и современные 

системы бюджетирования 

3 ч 4 ч 7 ч 

4. Маркетинг 

 

2 ч 4 ч 6 ч 

5. Основы управления персоналом. 

Оценка персонала. 

Личностные компетенции 

руководителя. 

2 ч 4 ч 6 ч 

6. Гражданское право 2 ч  2 ч 

7. Эффективное использование 

управления знаниями через 

управление информацией. 

2 ч 2 ч 4 ч 

8. Защита итоговой работы 

 

 4 ч 4 ч 

 Итого: 

 

18 ч 22 ч 40 ч 



Содержание программы 

 

 «Управление предприятием» 
 

1. Вводное занятие. 

Управление предприятием, управление финансами и малобюджетная стратегия развития 

субъектов малого предпринимательства, бизнес-моделирование, управление персоналом, 

корпоративная культура и управление знаниями. 

2. Базовые стратегии малых компаний. 

Актуальные инструментальные стратегии развития компаний. Интерактивная игра. 

3. Малобюджетная технология развития бизнеса и современные системы 

бюджетирования. 

Цели бюджетирования и его составляющие. Почему бюджетирование бывает 

неэффективным: причины и методы их устранения. С чего начинается построение 

системы бюджетирования. Архитектура системы бюджетирования. 4 стадии 

бюджетирования. Методики планирования, контроля, консолидации, защиты, анализа и 

корректировок. Стимулирование и мотивация. 

4. Маркетинг. 

Стратегический маркетинг. Маркетинговые исследования. Малобюджетное продвижение 

товаров и услуг. Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности 

предприятия.  

5. Основы управления персоналом. Оценка персонала. 

Технологии подбора кадров и мотивирующей оценки персонала. 

Анализ требований должностной позиции. Технология формирования системы оценки 

приемлемой для данного этапа развития фирмы, кадровой политики и корпоративной 

культуре фирмы. Определение индекса корпоративной ценности сотрудника для фирмы. 

Тестовые блоки, применяющиеся при современной оценке персонала. 

Личностные компетенции руководителя. 

Лидерство, власть, харизма. Самоменеджмент: личная организованность и управление 

рабочим временем. Успешность и позитивное мышление. Техника управления стрессами 

в ситуации изменений. 

6. Гражданское право. Трудовое право. 

Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Субъекты трудового права и 

содержание трудового правоотношения.  Обеспечение занятости и гарантии реализации 

права граждан на труд.  Трудовой договор. 



7. Эффективное использование управления знаниями через управление 

информацией. 

Управление знаниями, накопление и применение знаний в компании. Эффективное 

использование управленческой информацией. 

8. Защита итоговой работы. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические 

занятия – на 20 и 30 посадочных мест. В отведенных для занятий аудиториях имеются 

учебные доски для требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к 

Интернет-ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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