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ПРОГРАММА  

(профессиональной переподготовки) 

«Эффективное управление организацией» 

Название программы 

 

 

Цель: приобретение фундаментальных знаний и формирование практических 

навыков эффективного управления организацией. 

Категория слушателей:  лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

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. 

Компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельностью, способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 



способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

Срок обучения: 6 - 8 месяцев 

  

Форма обучения:  без отрыва от производства 

 

Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке 

 

Квалификация: экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Эффективное управление организацией» 

Название программы 

 

 

 

 
№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час 

В том числе, Форма 

контроля Лекции Выездные занятия, 

стажировка, 

деловые игры 

Практ., 

лаб., 

семин. 

занятия 

1 Основы менеджмента 

 

78 48 6 24 экзамен 

1.1 Общая теория 

управления 

 

10 6 1 3  

1.2 Стратегические и 

тактические планы в 

системе  менеджмента 

 

10 6 1 3  

1.3 Организационные 

отношения в системе 

менеджмента 

10 6 2 2  

1.4 Динамика групп и их 

значимость 

 

10 6 2 2  

1.5 Мотивация деятельности 

в менеджменте 

 

10 6  4  

1.6 Регулирование и 

контроль в системе 

менеджмента 

10 6  4  

1.7 Лидерство в системе 

менеджмента. 

Руководство: власть и 

партнерство. Стиль 

менеджмента и образ 

менеджера. 

 

10 6  4  

1.8 Управление персоналом 

 

8 6  2  

2 Практические навыки 

менеджмента 

78 48 6 24 экзамен 

2.1 Практические навыки 13 8 2 3  
2.2 Организация управления 

предприятием. 

13 8  5  

2.3 Мотивация трудовой 

деятельности. 

13 8  5  

2.4 Контроль в системе 

менеджмента. 

13 8 2 3  



2.5 Современная технология 

эффективных 

коммуникаций в системе 

управления. 

13 8 2 3  

2.6 Разработка и принятие 

управленческих 

решений. 

13 8  5  

3 Управленческие 

решения 

78 48 8 22  

3.1 Менеджмент как процесс 

принятия решений 

20 12 2 6  

3.2 Цикл принятия 

управленческих решений 

20 12 2 6  

3.3 

Принятие 

управленческого 

решения в условиях 

неопределенности и 

риска 

19 12 2 5  

3.4 Применение научных 

подходов в разработке и 

реализации 

управленческих решений 

19 12 2 5  

4 Основы бизнеса 78 48 8 22  
4.1 Понятие и сущность 

бизнеса 

7 4 2 1  

4.2 Субъекты бизнеса 

основные виды 

деятельности в сфере 

бизнеса 

 

7 4 2 1  

4.3 Среда бизнеса 

 

7 4 2 1  

4.4 Система бизнеса 

 

7 4 2 1  

4.5 Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

7 4  3  

4.6 Организация 

предпринимательской 

фирмы 

 

7 4  3  

4.7 Реорганизация и 

ликвидация фирмы 

7 4  3  

4.8 

 
Конкуренция 

 

7 5  2  

4.9 Организация 

деятельности фирмы 

7 5  2  

4.10 Инфраструктура 

современного бизнеса 

7 5  2  



4.11 

История российского 

предпринимательства 

7 5  2  

5 

Правовая среда бизнеса 
78 48 7 23 экзамен 

5.1 

Общие положения науки 

предпринимательского 

права 

7 4  3  

5.2 

Предпринимательское 

законодательство.         

7 4  3  

5.3 

Субъекты 

предпринимательского 

права                 

7 4  3  

5.4 

Правовое положение 

индивидуальных 

предпринимателей4.1.Ви

ды индивидуальных 

предпринимателей. 

7 4  3  

5.5 

Правовое положение 

предприятий в РПП.                                

7 4    

5.6 

Правовая организация 

производственно-

хозяйственных 

комплексов. 

7 

 

 

 

4 3   

5.7 

Право собственности и 

предпринимательство. 

6 4 2   

5.8 

Предпринимательские 

договоры и иные 

обязательства.           

6 4 2   

5.9 

Биржевая торговля. 
6 4  2  

5.10 

Поставка продукции для 

государственных нужд.                       

6 4  2  

5.11 

Инвестиционное право.                                                                  
6 4  2  

5.12 

Ответственность в 

предпринимательских 

отношениях. 

6 4  2  

6 

Основы кадрового 

менеджмента 

 

78 

48 10 20 экзамен 

6.1 Правовые основы 

документирования 

деятельности кадровых 

служб 

8  

6 

2 2  

6.2 Документирование 8 6 2 2  



организации работы с 

персоналом. 
6.3 Правила оформления 

управленческих 

документов 

8 6 2 2  

6.4 Документы по приему, 

увольнению, переводу и 

отпускам 

9 5 2 2  

6.5 Трудовой договор 

(контракт). Трудовая 

книжка. 

 

9 5 2 2  

6.6 Оценка деятельности 

работника. 

 

9 5  4  

6.7 Документы о 

материальной и 

административной 

ответственности. 

 

9 5  4  

6.8 Документы и 

регистрационные формы 

по делопроизводству 

9 5  4  

6.9 Программное 

обеспечение в работе 

кадровых служб 

9 5  4  

7 Теория и практика 

современного 

маркетинга 

78 48 2 30 экзамен 

7.1 

Понятие и организация 

маркетинга. 

8 6  2  

7.2 Маркетинговая среда 

фирмы 

8 6  2  

7.3 Спрос как объект 

маркетинга 

8 6  2  

7.4 Стратегический 

маркетинг 
9 5  4  

7.5 Товарный маркетинг 9 5  4  
7.6 Ценовой маркетинг 9 5  4  
7.7 Сбытовой маркетинг 9 5  4  
7.8 Маркетинговые 

коммуникации 

9 5  4  

7.9 Маркетинговые 

исследования 
9 5 2 2  

Итого 546 336 210  

Итоговый контроль Выпускная аттестационная работа 



 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

  

Основы менеджмента 
Название дисциплины учебного плана 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

          Менеджмент (англ. management управление, заведование, организация) - управление 

производством; совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

производством, разработанных с целью повышения эффективности производства и 

увеличения прибыли. 

         Конечной целью менеджмента является обеспечение прибыльности фирмы путем 

рациональной организации производственного процесса. 

         В задачи менеджмента входит: 

 определение целей развития фирмы; 

 выявление приоритетности целей, их очередности; 

 разработка стратегии фирмы; 

 определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 

 создание эффективной организационной структуры; 

 мотивация персонала, стимулирование работы; 

 постоянный контроль за эффективностью работы фирмы, координация работы всех 

подразделений фирмы. 

         Менеджмент входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

         Изучение менеджмента основывается на  таких дисциплинах как экономическая 

теория, история экономики, макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика, 

финансы, денежное обращение и кредит, статистика, экономика и статистика фирм, 

бухучет, маркетинг, исследование систем управления, теория организации, 

информационные технологии управления.  

         Менеджмент необходим для изучения таких дисциплин как разработка 

управленческого решения, производственный менеджмент, инновационный менеджмент, 

управление персоналом, социальный менеджмент, стратегический менеджмент. 

        В процессе изучения необходимо рассмотреть менеджмент как вид деятельности и 

систему управления; развитие менеджмента в прошлом и настоящем; методологические 

основы менеджмента; инфраструктуру менеджмента; социофакторы и этику 

менеджмента; интеграционные процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и 

разработку решений; природу и состав функций менеджмента; стратегические и 

тактические планы в системе менеджмента; организационные отношения в системе 

менеджмента; формы организации системы менеджмента; мотивацию деятельности в 

менеджменте; регулирование и контроль в системе менеджмента; управление человеком и 

управление группой; руководство; власть и партнерство; стиль менеджмента и имидж 

(образ) менеджера; конфликтность в менеджменте; факторы эффективности менеджмента.   

         Переход России к рыночной экономике повышает роль менеджмента и 

обусловливает необходимость подготовки специалистов по менеджменту.  

          Цель курса состоит в совершенствовании знаний в области управления, а также  

приобретении навыков эффективного применения их на практике.  



         В результате изучения курса будущие руководители смогут лучше ориентироваться 

в постоянно меняющейся экономической среде, корректировать свои цели, оценки и 

критерии, выбирать наиболее подходящие методы и инструменты для решения задач. 

         Изучив менеджмент, специалист должен уметь организовывать на научной основе 

свой труд, должен быть способен поставить цели и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, должен быть готов к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в условиях противоречивых требований. Все вышесказанное 

позволит добиться успехов в профессиональной предпринимательской, организационно-

управленческой, планово-экономической, проектно-аналитической и конкретно-

исследовательской деятельности. 

         Основной вид занятий-  аудиторные.  

         Целесообразно также изучаемые вопросы рассматривать на примере условных фирм, 

создаваемых группой слушателей Разработки слушателей должны обсуждаться в 

аудитории. Возможно  проведение деловых игр. 

         Промежуточный контроль проводится в виде тестирования. 

         Заключительный контроль проводится в виде экзамена.        

Тема 1. Общая теория управления 

  Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. 

Поведение систем во взаимосвязи с другими системами, составляющими их среду. 

Управление социально-экономическими системами. Методологические основы 

менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Социофакторы и этика менеджмента. 

Интеграционные процессы в менеджменте. Моделирование ситуаций и разработка 

решений. Природа и состав функций менеджмента.  

Тема 2. Стратегические и тактические планы в системе  менеджмента 

      Сущность стратегического менеджмента и его место в общей системе управления 

предприятием. Планирование. Стратегическое планирование. Стратегия предприятия. 

  Общая цель организации (миссия). Частные цели. Требования, предъявляемые к 

определению частных целей. Оценка внешней среды. Характеристика политического, 

экономического, социального, технологического фона (ПЭСТ-анализ). Анализ внутренней 

среды. Методы оценки стратегического состояния фирмы ( S.W.O.T analysis, метод 

ключевых вопросов, SPACE анализ). 

  Стратегические альтернативы (глобальные стратегии конкуренции, корпоративные 

стратегии, функциональные стратегии).  Выбор стратегии.  

Тема 3. Организационные отношения в системе менеджмента 

   Централизованные и децентрализованные организационные структуры. 

Бюрократические организационные структуры. 

Преимущества и недостатки функциональной  структуры. 

Преимущества и недостатки дивизиональной структуры. Адаптивные (органические) 

организационные структуры. Проектная организационная структура. Матричная 

организационная структура. 

Тема 4. Динамика групп и их значимость 

   Понятие. Формальные группы. Группа руководителей, рабочая (целевая) группа, 

комитет. Неформальные группы. Факторы, влияющие на эффективность работы групп. 

Современные изменения в организации труда. 

Организация работы малых производственных групп. Система полного технического 

обслуживания. Групповые кружки качества. Бригады результативности 

/производительности. 

 



Тема 5.Мотивация деятельности в менеджменте 

   Понятие и роль мотивации. Теории мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Двухфакторная теория мотивации Герцберга.  Теория человеческих потребностей 

А.Маслоу. Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий. 

Теория справедливости. Модель Портера-Лоулера. 

Тема 6.Регулирование и контроль в системе менеджмента 

   Понятие. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Поведенческие аспекты контроля. 

Тема 7.Лидерство в системе менеджмента. Руководство: власть и партнерство. Стиль 

менеджмента и образ менеджера. 

   Лидерство. Влияние. Власть и ее формы ( власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на вознаграждении; традиционная власть; экспертная власть; власть, 

основанная на харизме). Баланс власти. Руководство. Стили руководства. Теория ―Х‖ и 

―У‖. Теория ―управленческой решетки‖ и ее практическая значимость. Выбор стиля 

руководства в зависимости от уровня зрелости подчиненных. 

 

Тема 8. Управление персоналом 

 

  Роль кадрового планирования. Последствия ошибочного кадрового планирования. 

Вопросы, решаемые кадровым планированием. 

   Планирование привлечения персонала. Внутрифирменное привлечение. Привлечение 

работников вне рамок предприятия. Средства внешнего набора. 

Характеристики, используемые для отбора персонала. Методы сбора информации, 

необходимой при отборе. Собеседования. Проблемы, возникающие при их проведении.  

Испытания. Тесты на пригодность; тесты по проверке интеллекта; тесты на эрудицию; 

тесты для характеристики личности. 

   Планирование высвобождения. Скрытая (латентная) безработица. 

   Планирование карьеры. 

   Понятие рабочего времени. Измерение рабочего времени. Расписание работы. Гибкий 

график, его разновидности. Сжатая неделя. Частичная занятость. Проблемы оптимального 

использования рабочего времени. Принцип Парето. 

Принцип Эйзенхауэра. Планирование рабочего дня. Изучение использования рабочего 

времени. Хронометраж. Фотографии и самофотографии рабочего дня. 

Метод моментных наблюдений. 

    Конфликтность в менеджменте. Факторы эффективности менеджмента.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Проверка итогов усвоения слушателями отдельных разделов курса осуществляется 

путем рубежного контроля, в том числе в форме рейтинга. 

      Итоговый контроль знаний – в виде экзамена. 

 

1. Понятие менеджмента. Менеджер и предприниматель. 

2. Функции менеджмента. 

3. Японская модель менеджмента. 

4. Американская модель менеджмента. 

5. История развития менеджмента. 

6. Классическая школа управления. 

7. Поведенческая школа управления. 

8. Ситуационный подход в управлении. 

9.  Системный подход в управлении. 

10.Стратегическое планирование. 

11.Понятие миссии, частные цели. 



12.Учет внешнего окружения (среды) при выработке стратегии. 

13.Выявление сильных и слабых сторон фирмы. 

14.Глобальные стратегии конкуренции (минимизации издержек, дифференциации, 

фокусирования, инноваций, оперативного реагирования) 

15.Корпоративные стратегии ( стратегия связанной диверсификации, стратегия несвязанной 

диверсификации и др.). 

16.Функциональные стратегии (наступательные, оборонительные, вертикальной интеграции, 

стратегии организаций, занимающих различные отраслевые позиции). 

17.Организационные структуры. 

18.Бюрократические и адаптивные организационные структуры. 

19.Функциональная (классическая) организационная структура. 

20.Дивизиональная структура. 

21.Структура организации, построенной по продуктовому признаку. 

22.Структура организации, ориентированная на потребителей. 

23.Региональная (географическая) структура. 

24.Проектные и матричные организационные структуры. 

25.Группы и их значимость. Формальные и неформальные группы. 

26.Мотивация и ее теории. 

27.Двухфакторная теория мотивации Герцберга. 

28.Теория человеческих потребностей Маслоу. 

29.Процессуальные теории мотивации. 

30.Теория ожиданий и теория справедливости. 

31.Понятие контроля и его виды. 

32.Лидерство, влияние, власть. Виды власти. Баланс власти. 

33.Руководство, стили руководства. 

34.Управленческая решетка и ее использование. 

35.Кадровое планирование и его значение. 

36.Планирование привлечения персонала. 

37.Планирование высвобождения персонала. 

38.Критерии отбора персонала. 

39.Собеседования и испытания - основные методы сбора информации, необходимой при 

отборе персонала. 

40.Понятие рабочего времени.  

41.Расписание работы. Нестандартные режимы работы. 

42.Проблемы оптимального использования рабочего времени. Принципы Парето и 

Эйзенхауэра. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

дисциплины 

 

“Основы бизнеса” 
Название дисциплины учебного плана 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Бизнес рассматривается как экономические отношения и как деятельность, 

посредством которой происходит удовлетворение экономических интересов 

хозяйствующих субъектов. 

Бизнес образует саморегулирующуюся систему, основу которой составляют 

субъекты бизнеса, объекты, отношения и деловые интересы субъектов бизнеса, 

экономическая среда. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Дать учащимся представление о системе бизнеса, его философии. 

Ввести учащихся в систему понятий и определений сферы бизнеса. 

Познакомить учащихся с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком 

действий, необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, 

содержанием внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса. 

Сформировать у учащихся знания и практические навыки по основам 

предпринимательской деятельности. 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ: 
Курс предваряет изучение специальных дисциплин в сфере менеджмента, 

маркетинга, экономики предприятия, финансов, предпринимательского права и 

международного бизнеса, знакомит со специфическими особенностями российской 

практики ведения дел. Преподавание курса основы бизнеса целесообразно осуществлять 

параллельно с преподаванием курса "Микроэкономика", являющегося введением в изучение 

фундаментальной экономической теории. 

Курс базируется на сочетании образовательной, специальной и практической 

подготовки: лекции сочетаются с деловой игрой, в процессе которой слушатели создают 

учебную фирму, разрабатывают учредительные документы, бизнес-план, проводят 

переговоры, заключают контракты. 

В качестве промежуточного контроля используются тесты, рубежным контролем 

являются зачеты и экзамены, предусмотренные учебным планом. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1.   БИЗНЕС И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА  

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БИЗНЕСА 

1-е занятие 
1. Концепции бизнеса: американский подход; взгляды на бизнес 

вульгарных марксистов; прагматическая концепция. Две крайности в оценке бизнеса. 

2. Материальные блага, их классификация и роль в воспроизводстве 

человеческого общества. Ограниченные блага и возможность удовлетворить потребности в 

них с помощью организации собственного " дела" (бизнеса). 

3. Человеческие качества, лежащие в основе устройства экономической 

жизни общества: природный эгоизм, стремление к росту благосостояния, стремление к 

совершенствованию, способность к обмену, соперничество, жажда справедливости, гуманность 

 

 

 

 

 



2-е занятие 

1. Бизнес как экономические отношения, которые возникают между 

хозяйствующими субъектами рынка по поводу организации их действий для получения 

ограниченных благ. 

2. Деловые интересы хозяйствующих субъектов. Бизнес как разрешение 

противоречий между стремлением к личному благосостоянию, личному 

совершенствованию, реализации собственных амбиций и общественными нуждами и 

потребностями. 

3. Генезис бизнеса (развитие отношений обмена, эволюция форм 

собственности и изменение форм и способов предпринимательской деятельности). 

4. Родовые черты бизнеса как экономических отношений: способность и 

готовность рисковать; обмен деятельностью меду субъектами экономики; реализация в 

процессе обмена интересов хозяйствующих субъектов. 

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

БИЗНЕСА 
1.   Субъекты бизнеса: 

предприниматели, 

потребители, 

граждане, работающие по найму, 

государство в яйце правительства и его чиновников. 

2.   Особенности предпринимательского бизнеса: 

производство   товаров   и  услуг;   инновационная;   научно-техническая 

деятельность. 

коммерческая деятельность. 

посредническая деятельность. 

консультационная деятельность. Аудит. Оценочная деятельность. 

3.   Виды предпринимательского бизнеса. 

4.   Особенности наемно-трудового бизнеса. 

5.   Особенности потребительского бизнеса. 

6.   Особенности государственного бизнеса. 

ТЕМА 3. СРЕДА БИЗНЕСА 

1.   Среда бизнеса: 

 экономическая обстановка, 

 социально-культурная среда, 

 технологическая среда, 

 физическая или географическая среда, 

 институциональная организационно-техническая среда. 

2.    Бизнес и право. Система правовых норм и правил, регулирующих деловые 

отношения. Легальный и теневой бизнес. 

3. Бизнес и политика. 

 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА БИЗНЕСА 

1.   Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта, 

на уровне национального общественного производства, международный бизнес. 

2.   Бизнес как саморегулирующаяся система, направленная на удовлетворение 

общественных потребностей. Внутренние импульсы развития. Усиление общественных связей 

с развитием бизнеса. 

3.   Интегративные качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет 

всех субъектов бизнеса; консенсус интересов всех субъектов. 

4.   Становление системы бизнеса. Стартовые условия в бизнесе. Первоначальное 

накопление капитала. 



РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА 

 

ТЕМА   5.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-е занятие 
1. Понятие предпринимательской фирмы и еѐ виды. Цели создания фирмы. 

2. Качественные критерии классификации фирм. Формы собственности как основа 

формирования субъектов бизнеса. 

3. Количественные  критерии  классификации  фирм.  Крупный,  средний  и  малый бизнес. 

2-е занятие 
1. Понятие физического и юридического лица. 

2. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности. Понятие 

коммерческой и некоммерческой организации. 

3. Индивидуальная     предпринимательская     деятельность.     Предпринимательская 

деятельность без образования юридического лица. 

3-е занятие 
1. Предприятия, созданные на основе коллективной собственности. 

2. Полное товарищество. 

3. Производственный кооператив. 

4. Партнерское предприятие. 

5. Народное предприятие. 

6. Некоммерческие предприятия (потребительский кооператив, фонды, учреждения). 

7. Негосударственные образовательные учреждения. 

8. Общественные объединения и политические организации. 

4-е занятие 

1. Предприятия, созданные на основе долевой или паевой собственности. 

2. Общество с ограниченной ответственностью. 

3. Общество с дополнительной ответственностью. 

4. Товарищество на вере. 

5-е занятие 
1. Закрытое акционерное общество. Особенности его организации. 

2. Личные и имущественные права акционеров. 

3. Открытое акционерное общество. Особенности его образования. 

6-е занятие 
1. Предприятия государственного сектора. Унитарные предприятия. 

 

2. Предприятия с участием иностранного капитала. Оффшорные компании. 

3. Транснациональные компании. 

4. Совместные предприятия (Многонациональные компании). 

7-е занятие 
1. Финансово-промышленные группы. 

2. Холдинговые компании. 

3. Объединения предприятий и их формы. 

ТЕМА 6.   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ФИРМЫ 

 

1-е занятие 
1. Роль предпринимателя в создании фирмы. 

2. Разработка   концепции   фирмы.   Бизнес-идея   как  стержень  

организации деятельности фирмы. 

3. Документы, необходимые для регистрации фирмы. 

4. Устав фирмы. 



5. Учредительный договор фирмы. 

6. Процедуры регистрации фирмы. 

2-е занятие 
1. Разработка внутреннего регламента фирмы. 

2. Найм   на   работу   на   первоначальном   этапе.   Назначение   

Генерального директора, главного бухгалтера и т.д. 

3. Обеспечение безопасности функционирования фирмы. 

3-е занятие 
1.   Формирование первоначального капитала фирмы. 

2.   Бизнес- план как инструмент управления деятельностью фирмы. 

3.   Структура и содержание бизнес-плана. 

ТЕМА 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМЫ 

1-е занятие 
1. Содержание процесса реорганизации фирмы. 

2. Виды реорганизации: 

3. слияние, присоединение, 

4. разделение, выделение, 

5. преобразование. 

6. Национализация негосударственных компаний. 

7. Приватизация государственных предприятий. 

2-е занятие 
1. Ликвидация фирмы. 

2. Банкротство. Процедуры по отношению к несостоятельным фирмам: 

- реорганизация, 

- мировое соглашение, 

- принудительная реорганизация. 

РАЗДЕЛ 3. МИКРОСРЕДА БИЗНЕСА  

ТЕМА 8. КОНКУРЕНЦИЯ 

1-е занятие 
1. Понятие и сущность конкуренции. Эволюция конкуренции. 

2. Конкурентные стратегии. Типы и формы конкурентного поведения 

фирмы. 

Методы конкуренции. 

3. Ролевые функции конкурентов. Типы конкурентов, 

4. Формы           противодействия           недобросовестной   конкуренции, 

монополистической практике, монополизации экономики. 

 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

1-е занятие 
1. Стратегические   установки    фирмы:   рентабельность,  ликвидность, 

надежность и рост. 

2. Менеджмент фирмы. Три уровня менеджмента. Генеральный 

менеджмент, менеджмент на уровне отдельного подразделения и процесс менеджмента. 

3. Виды   менеджмента:   управление   финансами,   управление   

персоналом, управление логистикой, управление производством. 

4. Основные  шаги управления:  планирование,  организация,     

руководство, контроль. 

5. Построение организации, определение обязанностей и полномочий. 

2-е занятие 
1. Маркетинговая деятельность в системе бизнеса. 

2. Коммерческая сделка: понятие, сущность, виды. 

3. Коммуникации в бизнесе. 



4. Имидж фирмы. 

РАЗДЕЛ 4. МАКРОСРЕДА БИЗНЕСА 

ТЕМА 10. ИНФРАСТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

1-е занятие 
1. Сущность, значение и содержание инфраструктуры бизнеса. 

2. Вертикальные и горизонтальные связи в инфраструктуре. 

3. Функции инфраструктуры: облегчение деятельности на рынке, содействие 

реализации интересов хозяйствующих субъектов, специализация субъектов бизнеса. 

4. Органы государственной власти и управления как 

элементыинфраструктуры бизнеса. 

2-ое занятие 

1.   Небиржевые посредники на товарных рынках. 

2.   Товарные биржи. 

3-ье занятие 

1.   Система посредников на финансовых рынках. 

2.   Страховые компании. 

3.   Коммерческие банки. 

4-е занятие 

1. Инвестиционные небиржевые посредники. 

2. Фондовые и валютные (финансовые) биржи. 

5-ое занятие 

1.   Посредники на информационных рынках 

2.   Посредники на рынке труда 

 

ТЕМА 11. ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
1. Развитие торговое предпринимательства. 

2. Развитие аграрного предпринимательства. 

3. Развитие промышленного предпринимательства. 

4. Развитие банковского предпринимательства. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение 

практических занятий. 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые 

задачи, возможные варианты решений.  
4.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.   Бизнес   как   экономические   отношения,   обеспечивающие   реализацию   

экономических интересов хозяйствующих субъектов рынка. 

2.   Определение места и роли бизнеса в американской экономической литературе. 

3.   Взгляды на бизнес вульгарных марксистов. 

4.   Прагматическая концепция бизнеса. 

5.   Деловые интересы хозяйствующих субъектов рынка. 

6.   Развитие   отношений   обмена   и   изменение   форм   и   способов   

предпринимательской деятельности. 

7.   Родовые черты бизнеса. 

8.    Основные виды деятельности в сфере бизнеса. 

9.   Субъекты бизнеса. 

10. Наемно-трудовой бизнес. 

11. Потребительский бизнес. 

12. Предпринимательский бизнес. 



13. Государственный бизнес. 

14. Среда бизнеса. 

15. Система правовых норм и правил, регулирующих деловые отношения. 

16. Легальный и теневой бизнес. 

17. Мошенничество в бизнесе. 

18. Бизнес и политика. 

19. Система бизнеса. 

20. Интегративные качества системы бизнеса. 

21. Первоначальное накопление капитала. Становление системы бизнеса. 

22. Предпринимательская фирма и еѐ виды. 

23. Качественные критерии классификации фирм. 

24. Количественные критерии классификации фирм. 

25. Особенности предприятий малого бизнеса. 

26. Государственное стимулирование малого бизнеса 

27. Коммерческие и некоммерческие организации. Их правовые особенности и специфика 

в хозяйственной деятельности. 

28. Потребительский кооператив. 

29. Некоммерческие фонды. 

30. Общественные и другие некоммерческие объединения. 

31. Индивидуальная   предпринимательская   деятельность.   Предпринимательская   

деятельность без образования юридического лица. 

32. Предприятия, созданные на основе коллективной собственности. 

33. Предприятия, созданные на основе долевой или паевой собственности. 

34. Закрытое акционерное общество. 

35. Открытое акционерное общество. 

36. Финансово-промышленные группы. 

37. Объединение предприятий и их формы. 

38. Предприятия государственного сектора. 

39. Унитарные предприятия. 

40. Предприятия с участием иностранного капитала. 

41. Транснациональные компании. 

42. Венчурные фирмы. 

43. Необходимые условия для предпринимательской деятельности. 

44. Особенности малого бизнеса. 

45. Как создать собственное дело? 

46. Роль предпринимателя в создании фирмы. 

47. Бизнес-идея. Ее значение и способы формирования в процессе организации фирмы. 

48. Процедура регистрации фирмы. 

49. Франчайзинг. 

50. Устав фирмы. 

51. Учредительный договор фирмы. 

52. Реорганизация фирмы. 

53. Национализация негосударственных компаний. 

54. Приватизация государственных компаний. 

55. Ликвидация фирмы. 

56. Банкротство фирмы. 

57. Процедуры по отношению к несостоятельным фирмам. 

58. Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики. 

59. Развитие конкуренции в ... секторе российской экономики. 

60. Роль антимонопольного законодательства в развитии экономики. 

61. Инфраструктура современного бизнеса. 

62. Торговые посредники. 



63. Роль инжиниринговых и консалтинговых фирм на рынке. 

64. Информационная инфраструктура. 

65. Как фирма строит свои межфирменные связи. 

66. Особенности бизнеса на международном рынке. 

67. Оффшорное предпринимательство. 

68. Деловая культура в бизнесе. 

69. Роль делового этикета в бизнесе. 

70. Основные психологические факторы успеха предпринимателей. 

71. История российского предпринимательства. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 

«Управленческие решения» 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения дисциплины. 

 Целью дисциплины является дать студентам теоретические знания, практические 

навыки по вопросам процесса принятия управленческих решений и эффективного 

управления предприятием. 

Задачи изучения дисциплины. 

 Задачами изучения дисциплины является изучение методов обеспечения качества 

принимаемого управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 

внутренней среды, с учетом факторов неопределенности ситуации и риска вкладываемых 

инвестиций; изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения как основного условия 

достижения его конкурентоспособности; изучение технологии разработки, принятия, 

реализации и мотивации качественного управленческого решения; изучение методов 

анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленческого 

решения в рамках системы менеджмента; получение практических навыков в применении 

методических вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и решения практических задач; закрепление полученных знаний с 

целью их применения на практике после окончания учебы. В процессе обучения студенты 

должны: 

Иметь представление: о сущности управленческого решения; цикле процесса 

принятия решения; факторах, влияющих на процесс принятия управленческих 

решений; влиянии внешней и внутренней среды на принятие управленческих 

решений; о функциях решения в методологии и организации процесса управления; 

Знать: критерии управленческого решения; условия и факторы качества 

управленческих решений; последовательность этапов процесса принятия 

управленческого решения; особенности принятия решений в условиях 

неопределенности и риска; анализ альтернатив действий; анализ внешней среды и ее 

влияния на реализацию альтернатив; правила оформления основных форм 

управленческих решений; контроль реализации управленческих решений; виды 

ответственности за принятие управленческих решений; методологию процесса 

принятия решений; типологию управленческих решений; технологии принятия 

решений; методы принятия решений. 

Уметь: разрабатывать управленческое решение; составлять приказы; прогнозировать 

последствия реализации решения; строить дерево решений. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины.  

1. Теория организации 

2. Основы менеджмента 

3. Теория управления 



4. Исследование систем управления 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса.  

1. Стратегический менеджмент 

2. Управление персоналом 

3. Контроллинг 

4. Менеджмент-консалтинг 

5. Математические методы в принятии решений 

6. Управление корпорацией 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

Тема 1. Менеджмент как процесс принятия решений  

Разработка управленческих решений есть важнейший процесс, связывающим 

основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. 

Важное условие существования и развития организации это принятие эффективных 

решений.  

Формулирование исходных представлений о процессе принятия управленческих 

решений, как о выборе руководителя, как о средстве достижения поставленных целей, как 

о результате анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования  и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента. Определение природы процесса принятия управленческих решений. 

Определение параметров качества и эффективности управленческих решений; основных 

факторов, влияющих  на процесс принятия управленческих решений.  

Сущность и функции управленческого решения, критерии управленческого 

решения, показатели качества и эффективности управленческого решения.  

Тема 2. Цикл принятия управленческих решений 

Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений в каждой 

конкретной организации имеет свои особенности. К ним относятся: характер и специфика 

деятельности организации, ее организационная структура, действующие системы 

коммуникаций, внутренней культурой. Однако, существую общие характерные для 

любого процесса принятия решений черты,  которые формируют технологию разработки 

и принятия решений.  

Процесс разработки и реализации управленческих решений. 

Тема 3. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска 

Неожиданные ситуации в управленческой деятельности предприятия не редки. 

Поэтому можно смело утверждать, что принятие управленческих решений практически 

всегда происходит в условиях риска. Риск может носить явный и неявных характер.  

Кроме того, решение может приниматься в условиях нехватки информации. Тогда 

возникают условия неопределенности, что снова ведет к увеличению вероятности 

наступления риска. 

Влияние неопределенности и риска на процесс принятии управленческих решений. 

Тема 4. Применение научных подходов в разработке и реализации управленческих 

решений 

В настоящее время в менеджменте, а следовательно, в процессе принятия 

управленческих решений используются научные подходы, которые помогают более 



грамотно подходить к процессу управления предприятием. К основным  научным 

подходам относятся: системного; комплексного; интеграционного; маркетингового; 

функционального; динамического; воспроизводственного; процессного; нормативного; 

количественного; административного; поведенческого; ситуационного. 

Научные подходы в процессе принятия управленческих решений. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые 

задачи, возможные варианты решений.  

 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Тема 1. Менеджмент как процесс принятия решений  

1. Взаимодействие теории управления и теории принятия решений 

2. Решение и управленческое решение 

3. Участники процесса принятия решений 

4. Факторы, влияющие на процесс  принятия управленческих решений 

5. Качество и эффективность управленческого решения 

6. Классификация управленческих решений 

Тема 2. Цикл принятия управленческих решений 

1. Цикл принятия управленческих решений 

2. Этапы разработки управленческого решения 

3. Этапы принятия управленческого решения 

4. Этапы реализации управленческого решения. 

Тема 3. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности и риска 

1. Условия определенности 

2. Условия неопределенности  

3. Условия риска 

Тема 4. Применение научных подходов в разработке и реализации управленческих 

решений 

1. Характеристика основных научных подходов 

2. Системный подход 

3. Ситуационный подход 
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2007. - 324 с. (гриф) 

4. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, 

задачи, кейсы: учебное пособие. - 2-е изд., испр/ М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин. - М.: 

Издательство "Дело" АНХ, 2008. - 664 с. (гриф) 

5. Кодин В.Н. Как работать над управленческим решением. Системный подход: 

учебное пособие/ В. Н. Кодин. - М: КноРус, 2008. - 192 с. (гриф) 

6. Балдин К.В. Управленческие решения. - М.: Дашков и К, 2008.  

7. Бирман Л.А. Управленческие решения. - М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.  

8. Лукичѐва Л.И. Управленческие решения. - М.: Омега-Л, 2008.  

Дополнительная литература: 

- Истомин Е.П., Соколов А.Г. Управленческие решения.- М.: Андреевский 

Издательский дом, 2005. 

- Рысев Н.Ю. Правильные управленческие решения. - Спб.:Питер, 2006. 

- Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. – М.: Инфра 2007. 

- Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин Б.В. Управленческие решения М.: Юнити-Дана, 

2005. 

- Баттрик Р. Технология принятия эффективных управленческих решений. – Спб.: 

Питер, 2006. 

- Юкаева В.С. Управленческие решения. – М.: Издательский Дом Дашков и К, 2007. 

6. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.big.spb.ru/ (Компьютеризация управленческих решений. 

Информация о программных продуктах.) 

2. http://www.altrc.ru/forum (Комментарии по аналитическому обеспечению 

принятия управленческих решений). 

3. http://www.altrc.ru (аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений) 

4. http://www.apsco.ru/seminars/3.htm (Повышение эффективности 

разработки и реализации управленческих решений в бизнесе. Типовые проблемы 

в ходе реализации управленческих решений). 

5. http://www.finmanagement.ru/persona/persona003/persona003.htm 
(Библиотека финансового менеджера. Содержание и стадии процесса принятия 

управленческих решений). 

6. http://www.romic.ru/cgi-bin/refs.cgi?302=34/240-2474.zip (Банк 

рефератов. Совершенствование процесса принятия управленческих решений) 

7. http://www.consulting.ru/main/mgmt/books/m7/092_1.shtml 
(Разработки и реализации управленческих решений). 

8. http://www.mistral.ru/content/43073.shtml (Книга 'Разработка 

управленческих решений: Учебник для вузов). 

9. http://arw.asu.ru/~sokol/server/resours/article/machn.html(Теоретиче

ские основы принятия управленческих решений). 

10. http://www.umns.nnov.ru/main/ (Учебные материалы.  Управленческие 

решения). 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 

«Практические навыки менеджмента» 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

«Практические навыки менеджмента» представляет собой базовую дисциплину, 

которая формирует общепрофессиональные знания и навыки слушателей.  

Цель изучения дисциплины «Практические навыки менеджмента» состоит в 

формировании знаний, умений и навыков управления коллективом отдела или 

организации в целом, организации работы на внешнем и внутреннем рынке, 

использования эффективных приемов и инструментов в принятии управленческих 

решений.  

Задачи изучения дисциплины «Практические навыки менеджмента»: 

— изучение методологических основ менеджмента, его роли и значения в условиях 

рыночных отношений; 

— приобретение навыков принятия и реализации управленческих решений на основе 

анализа информации о деловой среде организации; 

— выработка умений и навыков разработки и реализации стратегии и тактики развития 

организации. 

  

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

 В результате изучения данной дисциплины слушатель должен:  

иметь системное представление: 

— о многообразии хозяйствующих субъектов в современной рыночной экономике; 

— о базовых положениях классического и современного менеджмента.  

знать: 

— теоретические и методологические основы менеджмента; 

— историю и особенности отечественного и зарубежного менеджмента; 

— особенности организации менеджмента на предприятии.  

уметь:  

— 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.  

владеть: 

— специальной терминологией; 

— навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области менеджмента;  

— методами разработки и реализации стратегии организации; 

— навыками проектирования структуры управления организацией, оптимальных систем 

мотивации труда и контроля работы подчиненных;  

— навыками эффективного взаимодействия с людьми, разрешения конфликтов и 

налаживания взаимовыгодного сотрудничества. 



 Все это позволит слушателям овладеть современным экономическим мышлением, 

умело ориентироваться в рыночных условиях, использовать все разнообразие 

методов принятия решений, чтобы обеспечить эффективность работы организации 

в условиях конкурентной борьбы на рынке. В учебном процессе рекомендуется 

использовать 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ. 

 

Содержание лекционного курса. 

 

Тема 1. Практические навыки 

 Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Общие и 

частные принципы. 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Стратегическое управление организацией. Сущность, функции и выгоды 

стратегического планирования. Выбор целей— одно из первых и существенных решений 

при планировании. Миссия организации как основная общая цель предприятия 

(организации). Характеристика этапов разработки стратегического плана развития 

предприятия. Типы стратегий организации. Виды стратегического управления.  

 

Тема 2. Организация управления предприятием. 

Организация как функция управления и ее элементы. Делегирование, 

ответственность и полномочия, пределы полномочий, полномочия и власть. Линейные и 

штабные полномочия в системе управления: линейные полномочия руководителей; типы 

административного аппарата предприятия: консультативный аппарат, обслуживающий 

аппарат, линейный аппарат. Рекомендательные полномочия, обязательного согласования, 

параллельные полномочия. Полномочия и ответственность в системе управления 

организациями. Должностные инструкции руководителей и специалистов. Эффективная 

организация распределения полномочий: организация взаимоотношений между 

линейными и штабными полномочиями, линейные полномочия и координация; 

единоначалие. Основы формирования организационных структур управления 

организаций. Основные виды организационных структур управления предприятием. 

Характеристика типа структур управления предприятием. Основные принципы 

проектирования структуры управления организацией. Процесс формирования 

организационных структур управления. Проектные работы по формированию 

организационной структуры управления в социально — экономических системах.  

 

Тема 3. Мотивация трудовой деятельности. 

Сущность мотивации и ее место в системе управления. Содержательные теории 

мотивации: сущность и задачи, иерархия потребностей по Маслоу и использование этой 

теории в управлении. Методы удовлетворения потребностей высших уровней: 

социальных потребностей, потребностей в уважении и в самовыражении. Теории 

потребностей Мак-Клеланда, Герцберга, их сущность, положительные стороны и 

недостатки. Процессуальные теории мотивации: сущность, задачи. Теория ожиданий, 

модель мотивации, применяемость теории ожиданий в практике управления. Теория 

справедливости и применяемость ее в практике управления. Модель Портера — Лоулера. 

Мотивация труда работников.  

 

Тема 4. Контроль в системе менеджмента. 

Сущность и элементы управленческого контроля в организациях. Причины 

необходимости управленческого контроля: неопределенность, предупреждение 

возникновения кризисных ситуаций, поддержание успеха. Основные виды 



управленческого контроля: предварительный контроль, текущий контроль, 

заключительный контроль. Процесс управленческого контроля: установление стандартов, 

сравнение достигнутых результатов со стандартами, выбор подходящей линии поведения. 

Поведенческие аспекты управленческого контроля: установление осмысленных 

стандартов, установление двухстороннего общения, исключение чрезмерного контроля, 

установление научно обоснованного стандарта, вознаграждение за достигнутые 

результаты. Элементы эффективного управленческого контроля: стратегическая 

направленность контроля, ориентация на результаты, соответствие делу, своевременность 

контроля, гибкость и экономичность контроля.  

 

Тема 5. Современная технология эффективных коммуникаций в системе 

управления. 

Роль и значение информации в менеджменте. Классификация информации. Виды и 

требования к информации, используемой в менеджменте организаций. Социальная 

информация как высший тип управленческой информации. Понятие «информационная 

система», классификация информационных систем. Принципы научной организации 

экономической информации: оптимальности состава показателей и документов, их 

максимальная информативность при минимальном объеме, максимальное ускорение 

передачи экономической информации с мест ее возникновения в места потребления, 

надежность и комплексность информации, однократность ввода и обработка первичных 

данных. Коммуникации в системе управления: сущность, задачи, процесс. Коммуникации 

между предприятиями и их средой, коммуникации между уровнями и подразделениями, 

коммуникации «руководитель — подчиненный», коммуникации между руководителем и 

коллективом предприятия. Межличностные коммуникации: сущность и цели, преграды на 

пути межличностных коммуникаций, совершенствование искусства общения. 

Организационные коммуникации: сущность и цели, преграды в организационных 

коммуникациях, совершенствование коммуникаций на предприятиях. 

Коммуникабельность руководителя.  

 

Тема 6. Разработка и принятие управленческих решений. 

Управленческие решения: сущность и их роль в управлении в условиях рынка. 

Классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям. Лица, участвующие в процессе подготовки и принятия решений. Основные 

этапы подготовки и принятия управленческого решения на предприятии: анализ ситуации; 

формулирование цели; сбор, обработка и анализ информации; выбор оптимальных 

вариантов решений; принятие решений; организация и контроль исполнения решений. 

Условия и факторы, обеспечивающие принятие качественных управленческих решений. 

Сущность методов принятия решений. Индивидуальные, коллективные и количественные 

методы принятия решений, особенности их применения. Понятие и необходимость 

моделирования. Классификация моделей. Требования, предъявляемые к моделям. 

Оптимизация управленческих решений с помощью нормативных и дескриптивных 

моделей. Оценка эффективности управленческих решений.  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые 

задачи, возможные варианты решений.  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 

«Теория и практика современно  маркетинга» 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным критерием успешной деятельности на рынке, как известно, является 

прибыль. Она заложена в идеологии ведения бизнеса и основная роль в достижении этого 

соответствия принадлежит маркетингу. Сочетание интересов  не только 

предпринимательства  и потребителей, а также общества в целом лежит в основе 

современной концепции маркетинга. 

Критерий коммерческого успеха – прибыль. Она заложена и в рыночный механизм 

удовлетворения покупательского спроса: покупатель своим кошельком предопределяет 

результат конкурентной борьбы, выбирает те товары, которые были созданы и выдвинуты 

на  рынок  в  соответствии  с изучением потребностей потребителей. Сделать рынок 

"прозрачным",  его развитие предсказуемым, товар – конкурентоспособным, 

потенциальных потребителей – реальными покупателями - вот далеко не полный перечень 

целей маркетинга.   

Формирование отечественного рынка, неизбежный переход к цивилизованным формам 

его функционирования заставляют российских предпринимателей все  чаще  

обращаться  к возможностям маркетинга,  внедрять  его  принципы и методы в 

повседневную деятельность по разработке товарной политики  и доведению товаров от 

производства до потребителя.  Это обусловило потребность в 

высококвалифицированных специалистах по управлению рыночной  деятельностью и 

изучению рынка - маркетинг-менеджеров и маркетологов, а также руководителей 

маркетинговой деятельностью  -  маркетинг-директоров.  Становится все очевидней,  

что  и  сами предприниматели должны овладеть маркетинговыми знаниями,  которые  

обеспечат  им  проведение конкурентоспособной стратегии. Растет понимание того,  

что маркетинг - естественная функция современного бизнеса. Курсы маркетинга 

включены в программы  всех  экономических учебных заведений мира.   

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся маркетингового 

мировоззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой политики 

компаний. 

Задачей учебного курса является знакомство учащихся с основными положениями 

теории маркетинга, обучение учащихся приемам и методам функционального маркетинга, 

ознакомление студентов с методами сбора и анализа маркетинговой информации, 

подготовка к работе в условиях реального маркетинга. 

  

Связь с другими дисциплинами. 

 

Курс маркетинга базируется на категориях и выводах  экономической теории (теории  

"экономикс"), на теоретических предпосылках и положениях, рассмотренных в курсах 

"Микроэкономика", "Статистика рынка", тесно связан с курсами теории бизнеса, 

коммерции и менеджмента. Изучение маркетинга подкрепляется владением учащимися 

знаниями в области компьютерной технологии. 

 



 

Знания, умения и навыки, которые должны приобретаться учащимися. 

 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

- особенности и инструменты стратегического и оперативного маркетинга, 

- маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его 

замысла до реализации спроса на него,  

- инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики, 

- принципы маркетингового ценообразования, 

- технологию сбыта товаров, 

- методы формирования каналов товародвижения,  

- способы продвижения товаров и другие инструменты воздействия на поведение 

потребителей, 

- методологию маркетинговых исследований.  

 

По окончании обучения учащиеся должны уметь:  

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

- грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных,  

- осуществить анализ рыночных параметров, 

- разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов ситуационного 

анализа и целей фирмы, 

- применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их  регулирования и исследования.  

 

Учащиеся должны приобрести навыки:  

- сегментации рынка, 

- составления маркетинговых планов,  

- определения оптимальных для успешной деятельности на рынке товарных 

характеристик, цен, условий дистрибьюции и продвижения. 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной 

дисциплины, формы активных методов обучения. 

 

Процесс обучения включает: 

- лекционную форму освоения учебного материала (с использованием Power 

Point),  

- решение учебных задач,  

- построение сценариев развития различных ситуаций на основе заданных 

условий,  

- самостоятельные творческие (на разрешение проблемы) работы  

- тестирование по каждой теме, 

- занятия в компьютерном классе с использованием профессиональных пакетов 

прикладных программ.  

 

Виды текущего, промежуточного и рубежного контроля знаний учащихся по 

дисциплине. 

 

Тестирование и творческие работы, являясь регулярными, служат одновременно 

формой  текущего и промежуточного контроля приобретаемых учащимися знаний. 

Обучение завершается итоговым контрольным опросом по всем  темам курса. По 



окончании изучения всех разделов курса, при положительных оценках по тестам всех 

разделов, учащиеся допускаются к экзамену. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

 

Тема 1. Понятие и организация маркетинга. 

 

1.1. Понятие маркетинга 

Понятие маркетинга, цели маркетинга. Маркетинг как система управления, 

регулирования и изучения рынка. Понятие потребности, нужды, спроса, рынка. Рынок как 

система взаимоотношений между существующими или потенциальными продавцами и 

покупателями каких–либо товаров. 

 

1.2. Этапы развития маркетинга 

Предпосылки возникновения маркетинга. История возникновения и развития 

маркетинга. «Дикий рынок» и антимонопольное законодательство. Возникновение 

научной теории, решающей сбытовые проблемы. Наука дистрибьюция. Развитие теории 

дистрибьюции, задачи дистрибьюции, переход к маркетингу. Особенности возникновения 

маркетинга на российском рынке, микромаркетинг, макромаркетинг, мегамаркетинг. 

Причины создания службы маркетинга на действующей фирме. Трудности внедрения 

маркетинга на российском рынке. 

 

1.3. Концепции маркетинга 

История развития маркетинга как системы управления коммерческой 

деятельностью. Этапы развития маркетинга. Концептуальные подходы к организации 

маркетинга. 

Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования 

сбыта Концепция совершенствования товара. Потребительская концепция. Концепция 

социально–этического маркетинга. Условия формирования, суть, особенности концепций, 

современные условия применения, цели производителя и способы достижения целей, 

недостатки концепций. 

Концепция маркетинг–микс (концепция 5Р) – понимание маркетинга как 

комплексной и сложной системы, управляя которой, необходимо воздействовать на все ее 

элементы. 

Пять основных направлений маркетинга-микс: товарный маркетинг (product), 

ценовой маркетинг(price), маркетинг коммуникаций (promotion), сбытовой маркетинг 

(place), кадровая политика компании и формирование потенциальных клиентов (people). 

 

1.4. Цели, принципы и функции маркетинга 

Долгосрочные и краткосрочные цели маркетинга. Максимизация прибыли. 

Расширение рыночного влияния компании. Стабилизация достигнутого положения. 

Основные принципы маркетинга. 

Изучение рынка и спроса, планирование товарного ассортимента, 

ценообразование. Оптимизация сбыта, хранения, транспортировки товаров, 

стимулирование сбыта, создание имиджа компании, организация и ведение конкурентной 

борьбы, комбинирование и координация средств и направлений деятельности компании, 

прогнозирование. Сравнение «традиционного» и маркетингового подхода фирмы 

 

1.5. Виды маркетинга 

Пассивный, организационный и активный маркетинг, его суть и особенности. 

Функциональный маркетинг, его структура. Отраслевая структура маркетинга: 



индустриальный и потребительский маркетинг, маркетинг промышленных и маркетинг 

продовольственных товаров, торговый маркетинг, маркетинг интеллектуального 

продукта, маркетинг услуг. 

Конверсионный, стимулирующий, развивающий маркетинг, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг, демаркетинг, противодействующий 

маркетинг: особенности и условия применения. 

 

1.6. Планирование маркетинга. 

Понятие планирования, этапы планирования. Стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование: задачи и содержание. Роль маркетинга в стратегическом 

планировании компании.  

Аналитический и активный аспекты маркетинговой деятельности фирмы. 

Два направления маркетинговой концепции фирмы: стратегический и 

операционный маркетинг - понятие, задачи, цели, схема взаимодействия. 

 

1.7. Принципы организации маркетинговой деятельности в компании 

Подходы к осуществлению маркетинговой деятельности компании: 

характеристика, условия применения. Принципы организации маркетинговой службы. 

Структура маркетинговой службы компании. Функциональный, матричный и проблемный 

принципы построения маркетинговой службы. Стратегический, тактический и 

оперативный маркетинг: их характеристика. Формирование корпоративной культуры. 

 

Тема 2. Маркетинговая среда фирмы 
 

2.1. Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды 

Многофакторная среда маркетинга: понятие и классификация. Понятие 

макросреды и микросреды маркетинга. Внутренняя и внешняя микросреда маркетинга: 

факторы и субъекты микросреды. Основные типы посредников. Основные типы 

контактных аудиторий Факторы макросреды маркетинга.  

Внутренняя микросреда маркетинга: понятие, факторы и субъекты внутренней 

микросреды. Подразделения фирмы, являющиеся субъектами внутренней микросреды. 

Потенциал фирмы как комплекс возможностей и достижений, обеспечивающих ее 

конкурентное преимущество на рынке. Элементы потенциала фирмы.  

 

2.2. Рынок: маркетинг и конкуренция. 

Анализ конкуренции как составляющая часть анализа внешней микросреды 

компании. Основной смысл конкуренции для маркетинга. Конкуренция как среда 

обитания маркетинга. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия. 

Типы конкурентов. Модель пяти конкурентных сил. Условия, определяющие 

конкурентную силу посредников – клиентов компании. Конкурентная сила поставщиков. 

Понятие конкурентной ситуации, конкурентного поведения. Основные типы 

конкурентной ситуации: чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, 

чистая конкуренция, их характеристика. Критерии существования работающей 

конкуренции: структурные, поведенческие, функциональные. 

 

2.3. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество c позиции 

маркетинга 

Понятие конкурентной борьбы, конкурентных преимуществ, 

конкурентоспособности товара, конкурентоспособности фирмы. Роль создания и 

удержания конкурентных преимуществ. Понятие рыночной силы, показатели рыночной 

силы фирмы. Виды конкурентных преимуществ по факторам превосходства: внутренние и 



внешние. Виды конкурентных преимуществ по периоду действия: долгосрочные и 

краткосрочные. Виды конкурентной борьбы.  

 

2.4. Макросреда маркетинга 

Понятие макросреды. Влияние макросреды: демографических, экономических, 

природных, технических, политических и культурных факторов. Учет влияния факторов 

макросреды в процессе планирования маркетинговой деятельности компании. 

Характеристика факторов макросреды. 

 

Тема 3. Спрос как объект маркетинга 
 

3.1. Понятие и типология потребностей. 

Понятия нужды, потребности, их различие. Понятие потребителя. Понятие спроса. 

Причины изучения потребностей. Факторы, влияющие на формирование и развитие 

потребностей. Классификация потребностей. Этапы жизненного цикла потребностей. 

Закономерности развития потребностей: зависимость потребности от уровня доходов, от 

получаемой полезности, закон возвышения потребностей, закон взаимного страхования 

поколений.  

 

3.2. Типы потребителей. 

Изучение потребителей как основа эффективного маркетинга. Типология 

потребителей. Типы потребителей по направлению использования товаров: 

индивидуальные потребители, массовые потребители, производственные потребители. 

Типы потребителей по психологическим характеристикам: движимые потребностью, 

интегрированные личности, экстраверты, интроверты. Типы потребителей по отношению 

к цене: экономный, апатичный, рациональный, персонифицированный. Типы 

потребителей по признаку коммуникабельности: раскованные, зажатые, равнодушные. 

 

3.3. Моделирование потребительского поведения. 

Потребительское поведение как объект изучения маркетинга. Основные факторы, 

влияющие на поведение индивидуальных покупателей; внешние и внутренние факторы. 

Цели исследования поведения покупателей. Мотивация потребностей, ее значение для 

маркетинга. Модели покупательского поведения. Побудительные мотивы и их виды: 

рациональные и эмоциональные. Теории мотивации потребительского поведения. Теория 

З. Фрейда. Теория Ф. Герцберга. Теория А. Маслоу. Процесс принятия решения о 

покупке. Осознание проблемы. Внутренние и внешние раздражители. Поиск информации. 

Источники информации потребителей. Комплект осведомлѐнности потребителя и 

комплект выбора. Оценка и выбор приемлемых вариантов. Стадии обработки 

информации: контакт, внимание, понимание, принятие, сохранение. Покупка. Товар как 

элемент комплекса маркетинговых коммуникаций. Товар как определѐнный набор 

свойств. Характерные свойства товара. Функция полезности свойства товара с точки 

зрения потребителя. Понятие образа марки. Потребление и оценка товаров в процессе 

потребления. Последующее поведение удовлетворѐнного и неудовлетворѐнного 

потребителя. Особенности модели поведения институциональных потребителей. 

Факторы, влияющие на поведение покупателей товаров промышленного назначения. 

Модель покупательского поведения на рынке товаров производственного назначения. 

 

3.4. Понятие и виды спроса  

Понятие спроса. Спрос как основной объект постоянного наблюдения, детального 

изучения и воздействия. Классификация спроса: по числу объектов спроса, по состоянию 

рынка, по формам образования, по тенденциям, по покупательским намерениям, по 



социально-демографическим группам потребителей, по месту покупки, по степени 

удовлетворения, по времени формирования и предъявления на рынке. 

 

3.5. Факторы и закономерности спроса. 

Значение факторов спроса и их классификация. Основные закономерности спроса: 

зависимость спроса от цен, зависимость спроса от дохода. Парадокс Вебелена, парадокс 

Джиффена, эффект замещаемости. Зависимость спроса от качества товаров при 

совокупном влиянии цены и дохода. Закон Энгеля. Закон Швабе. Закон Парето. Закон 

Мальтуса. Схема формирования спроса.  

 

3.6. Консъюмеризм и его значение для маркетинга. 

Понятие консъюмеризма, причины его возникновения и история развития. Понятие 

суверенитета потребителя. Семь основных прав потребителей. Основные положения 

Закона «О защите прав потребителя». Учреждения и организации, защищающие права 

потребителей. Основа выполнения маркетинговых задач специалистами в области 

маркетинга. 

 

Тема 4. Стратегический маркетинг 
 

4.1. Понятие стратегического маркетинга   

Стратегический маркетинг как основа планирования. Понятие стратегического и 

операционного маркетинга. Схема взаимодействия стратегического и опреационного 

маркетинга. Цели и задачи стратегического маркетинга. Детерминанты стратегического 

маркетинга 

 

4.2. Этапы разработки маркетинговой стратегии компании 

Процесс стратегического маркетингового планирования: его основные этапы.  

Проведение маркетингового анализа: анализ внутренней и внешней среды, анализ 

продуктового портфеля, SWOT-анализ. Барьеры входа в отрасль.Определение целевых 

рынков как результат маркетингового анализа. Разработка миссии фирмы. Определение 

целей фирмы. Разработка стратегии, цель разработки стратегии. Определение механизма 

контроля. Маркетинговый аудит: его структура. 

 

4.3. Типология базовых маркетинговых стратегий 

Этапы разработки стратегии. Базовые маркетинговые стратегии: стратегия 

лидерства за счет экономии на издержках, стратегия дифференциации, стратегия 

специализации. Особенности, достоинства и недостатки каждой стратегии. Стратегии 

роста: стратегия интенсивного и интеграционного роста, - их цели, направления, методы 

осуществления. Конкурентные и функциональные маркетинговые стратегии. 

 

4.4. Стратегические матрицы 

Понятие маркетинговой стратегической матрицы. Модель «Продукт – рынок» 

(матрица Ансоффа): ее предназначение, краткая характеристика. Характеристика модели 

«Доля рынка – рост рынка» (портфолио-анализ, матрица Бостон Консалтинг Групп). 

Модель АДЛ: переменные матрицы, ее характеристика. Характеристика модели 

«Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» (матрица Мак-Кинзи и 

General Electric). Преимущества и недостатки стратегических моделей  

 

4.5. Сегментация рынка 

Сегментация рынка как необходимый элемент его регулирования. Понятия 

сегментации, сегмента рынка. Задачи сегментации. Условия эффективной сегментации. 

Рыночная ниша как часть сегмента. Вертикальная и горизонтальная ниша. 



Критерии сегментации: географический, демографический, психографический, 

поведенческий. Параметры сегментирования потребительского рынка и рынка продукции 

производственного назначения. Выбор целевых сегментов. Оценка степени 

привлекательности рыночных сегментов. 

Стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

 

4.6. Позиционирование  

Позиционирование как необходимый элемент создания имиджа товара и фирмы. 

Понятия позиции товара и позиционирования. 

Позиции фирмы по отношению к потребительским предпочтениям и к 

конкурентам. Использование отличий товара в процессе его позиционирования. Примеры 

удачного позиционирования. Ошибки в позиционировании: недопозиционирование, 

сверхпозиционирование, запутанное позиционирование, сомнительное позиционирование. 

Принципы позиционирования. 

 

4.7. Операционный маркетинг 

Роль операционного маркетинга в деятельности фирмы. Взаимосвязь 

операционной и стратегической части маркетинга. Операционный маркетинг как 

продолжение стратегического маркетинга, его основная задача. Проверка стратегического 

плана на устойчивость, факторы уязвимости и стабильности.  

План маркетинга как обобщение результатов стратегического и оперативного 

маркетинга. Составление программы маркетинговых мероприятий. Структура плана 

маркетинга, его связь с бизнес-планом. Разработка стратегических и оперативных планов 

маркетинга, их единство и взаимопроникновение. Маркетинговый контроллинг и гибкость 

маркетингового планирования. Этапы и цели оперативного контроля. 

 

Тема 5. Товарный маркетинг 
 

5.1. Понятие товара. Классификация, уровни и иерархия товаров. Номенклатура 

товаров и товарный ассортимент  

Понятия товара, качества и конкурентоспособности товара. Уровни товара: 

ключевая ценность, основной товар, ожидаемый товар, улучшенный товар, 

потенциальный товар. Уровни иерархии товаров: семейство потребностей, семейство 

товаров, класс товаров, товарная линия, тип товаров, торговая марка, товарная единица. 

Потребительские товары и услуги, промышленные товары. Классификация товаров. 

Типология потребительских товаров по типу спроса. Номенклатура товаров и товарный 

ассортимент. 

 

5.2. Товарные стратегии. Разработка нового товара  

Понятие товарной политика фирмы. Причины устаревания и обновления товаров. 

Товарные стратегии: вариация продукта, дифференцирование, диверсификация продукта. 

Разработке новых товаров. Этапы разработки товара. Факторы успеха нового товара. 

 

5.3. Маркетинг жизненного цикла товара 

Понятие жизненного цикла товара. Критерии выделения стадий жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла товара: внедрение, рост, зрелость, спад. Анализ жизненного 

цикла товарной категории, разновидности товара и торговой марки. Основные 

разновидности кривых ЖЦТ. Стратегии маркетинга на различных этапах жизненного 

цикла товара: цели и характеристики. 

 

5.4. Качество и конкурентоспособность 



Понятия качества, конкурентоспособности. Тестирование товара, методы 

тестирования, сертификация. Факторы конкурентоспособности. Набор потребительских 

параметров товара. Классификация свойств товара по степени измеримости. 

Классификация свойств товара по назначению и характерным признакам. 

 

5.5. Марочный маркетинг  

Понятие торговой марки. Элементы торговой марки. Понятия логотипа и торгового 

образа. Виды товарных марок. Характеристика и особенности марки. Управление 

торговыми марками. Марочные стратегии в товарном маркетинге.  

 

5.6. Тестирование товара, названия, упаковки. 

Понятие тестирования. Цель и задачи тестирования. Качественные и 

количественные методы проведения тестирования. Тестирование продукта: цель, задачи, 

виды тестирования. Тестирование нового продукта, тестирование продукта, 

существующего на рынке. Цели определенного и слепого тестирования. Тестирование 

упаковки: цель, задачи. Тестирование «in home» и «in-hall». Тестирование названия: цель, 

задачи, виды тестирования. Тестируемые характеристики названия. 

 

Тема 6. Ценовой маркетинг 
 

6.1. Роль и функции цены. 

Роль цены на рынке. Понятие и функции цены. Классификация цен. Структура 

цены.  

Усиление стратегической роли цены в процессе изменения экономической и 

конкурентной среды. Место цены в системе маркетингового ценообразования. Этапы 

маркетингового ценообразования. 

 

6.2. Факторы маркетингового ценообразования. 

Факторы ценообразования. Производственные факторы ценообразования: 

издержки, производственные и финансовые возможности. Спрос как фактор 

ценообразования. Закон спроса, эластичность спроса, фактор ограниченности дохода и 

психологического настроя на цену. Уровень конкурентности рынка как фактор 

ценообразования. Конкуренция продавцов и покупателей, перекрестная эластичность цен. 

Свойства товара как фактор ценообразования. Тип товара, стадия жизненного цикла, 

качество. Фиксация цен, административное и экономическое регулирование. 

Управляемость ценообразования в канале товародвижения. Стратегическая цель фирмы 

как фактор ценообразования 

 

6.3. Ценовые стратегии. 

Понятие ценовой стратегии. Типы ценовых стратегий. Ценовые стратегии: по 

уровню цен на новые товары, по степени изменения цены, п отношению к конкурентам, 

по принципу товарной и покупательской дифференциации: цели, условия применения, 

преимущества и недостатки. 

 

6.4. Методы маркетингового ценообразования. 

Типология методов ценообразования. Затратные методы ценообразования, 

применение затратного метода при расчете нижних границ цен. Методы ценообразования, 

ориентированные на спрос. Методы ценообразования, ориентированные на конкуренцию. 

Производные методы ценообразования.  

Тактические приемы маркетингового ценообразования. Основные приемы и 

методы изучения цен и ценовой ситуации на рынке. 

 



 

 

Тема 7. Сбытовой маркетинг 
 

7.1. Основные понятия. 

Понятие товародвижения. Экономическое и физическое перемещение товара. 

Понятие сбыта товара, его типы. Функции сбыта, потоки товародвижения. Отличительные 

характеристики сбыта/продажи и сбытового маркетинга. 

 

7.2. Функции и этапы сбыта. 

Содержание основных этапов сбыта компании: поиск покупателя, организация 

обработки и выполнения заказов. Основные задачи коммерческой логистики.  

 

7.3. Каналы товародвижения. 

Каналы товародвижения (распределения, сбыта), их понятия, основные типы. 

Длина и ширина канала. Уровень каналов товародвижения. Эффективность и 

оптимальность каналов различного уровня.  

 

7.4. Причины и стратегии выбора посредников 

Цель передачи сбытовых функций посредникам. Причины использования и 

неиспользования посредников. Стратегии сбыта по принципу выбора 

посредников/клиентов: эксклюзивный, интенсивный и селективный тип сбыта. 

 

7.5. Виды посредников. 

Классификация посредников. Виды торговых посредников по функциям сбыта. 

Виды посредников по наличию собственности. Виды посредников-собственников 

продаваемого товара. Виды посредников, не имеющих права собственности на 

продаваемый товар. Виды агентов. 

 

7.6. Отношения в канале товародвижения. 

Принципы отношений с посредником до и после выбора канала товародвижения. 

Критерии выбора посредников. Формы контроля и стимулирования работы посредника. 

Формы сотрудничества уровней канала товародвижения. Признаки конвенциональных и 

координированных каналов товародвижения. Координация каналов товародвижения: 

вертикальная и горизонтальная. Вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, 

контролируемые и договорные каналы товародвижения. Стратегии фирмы по 

привлечению посредников: стратегия «вталкивания», «притягивания», смешанные 

стратегии. Типы конкуренции в канале товародвижения. Франчайзинг как форма 

координации. 

 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации 
 

8.1. Цели маркетинговых коммуникаций 

 

Понятия маркетинга коммуникаций, продвижения, целевой аудитории. Наиболее 

распространенные формы коммуникаций: реклама, связи с общественностью, паблисити, 

пропаганда, мероприятия по стимулированию сбыта, прямой маркетинг, личная продажа, 

реклама на месте продажи, мерчендайзинг. Цели маркетинговых коммуникаций 

 

8.2. Формы коммуникаций 

 



Реклама как важный элемент комплекса продвижения. Краткая история развития 

рекламы. Классификация видов рекламы. Средства распространения рекламы. Реклама в 

прессе Печатная реклама Аудиовизуальная реклама Радиореклама Телереклама Прямая 

почтовая реклама Рекламные сувениры Наружная реклама Компьютеризованная реклама 

Связи с общественностью: понятие, цели и задачи службы связей с 

общественностью, сфера применения паблик рилейшнз. Мероприятия паблик рилейшнз. 

Формирование целей, стратегии и бюджета PR-кампании. Составные элементы паблик 

рилейшнз: пропаганда и паблисити. 

Мероприятия по стимулированию сбыта: понятие, цели и задачи. Особенности 

маркетинговой деятельности по стимулированию сбыта 

Прямой маркетинг: понятие, цели и задачи. Средства прямого маркетинга. 

Достоинства использования прямого маркетинга в процессе коммуникации. 

Личные продажи: понятие, цели и задачи. Процесс личной продажи Типы 

поведения продавца в процессе личной продажи: преимущества и недостатки. Понятие 

мерчендайзинга. 

 

8.3. Этапы разработки форм коммуникации 

Стадии разработки форм коммуникации. Выбор целевой аудитории, определение 

желаемой ответной реакции. Этапы покупательской готовности. Иерархия воздействия 

продвижения. Модель «узнай-почувствуй-купи» Модель «купи-почувствуй-узнай»Выбор 

обращения и средств его распространения: модель AIDA. Структура, тематика и форма 

обращения. Разработка стратегии рекламы. Выбор средств распространения обращения. 

Исследование эффекта воздействия сообщения на целевую аудиторию: экономические и 

неэкономические методы оценки. Особенности оценки эффективности мероприятий по 

стимулированию продаж. Причины снижения эффективности рекламы: 

 

8.4. Принципы формирования рекламного бюджета 

Разработка рекламного бюджета. Методы составления рекламного бюджета: 

аналитические и неаналитические, их характеристика, особенности применения. Учет 

действия S-образного эффекта при разработке бюджета.  

 

8.5. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 

Законодательство как основа соблюдения этических и социальных норм при 

проведении политики коммуникаций. Основные законодательные акты российского 

законодательства в отношении рекламы. Международные стандарты рекламной 

деятельности. Этические проблемы маркетинга коммуникаций. Основные способы 

правовой защиты потребителей и конкурентов от методов недобросовестного 

продвижения. 

 

Тема 9. Маркетинговые исследования 
 

9.1. Цели и этапы маркетинговых исследований 

Понятие маркетингового исследования, цели, задачи и этапы проведения 

маркетинговых исследований. Роль маркетинговых исследований в информационно-

аналитическом обеспечении управленческих и регулирующих функций маркетинга. 

Процесс планирования маркетингового исследования. Причины проведения 

маркетинговых исследований. Задачи маркетингового исследования потребителей. 

 

9.2. Система маркетинговой информации. 

Информационное обеспечение маркетинга. Понятие маркетинговой информации, 

ее роль в маркетинговом исследовании. Источники маркетинговой информации. Система 

маркетинговой информации. Отчет о рыночной среде. Источники информации по типам 



рынков. Классификация маркетинговой информации. Виды маркетинговой информации, 

примеры количественной и качественной информации. Проблема обеспечения 

надежности информации. 

 

9.3. Типология маркетинговых исследований. 

Классификация маркетинговых исследований. 

"Кабинетное" и "полевое" исследование. Возможности непосредственного 

наблюдения при сборе маркетинговой информации. 

Информация о потребителях. Выборочный метод получения информации о 

потребителях. Обеспечение репрезентативности выборочной информации. 

Опросы как наиболее распространенная форма получения маркетинговой 

информации. Виды опросов. Периодичность и полнота проведения опросов.  

Панели потребителей как источник информации о потребителях, их организация, 

информационный потенциал.  

Индивидуальное и групповое интервьюирование потребителей, телефонные 

интервью. Фокус-группы. 

Анкетирование как форма опроса, его сущность, задачи и основы методологии. 

Требования по составлению анкеты.  

Экспертные исследования. Роль экспертных оценок как источника маркетинговой 

информации. Основные виды экспертных исследований.  

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые задачи, 

возможные варианты решений 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Определение маркетинга, маркетинг  как  концепция и функция управления.  

2. Этапы развития и концепции маркетинга. 

3. Понятие и виды маркетинговой среды. 

4. Маркетинговая информационная система, виды информации. 

5. Принципы организации службы маркетинга. 

6. Понятие потребности, типология потребностей и покупателей.  

7. Потребительский выбор, мотивация покупки и моделирование поведения 

потребителя. 

8. Понятие спроса и факторы его формирования, закономерности и виды 

спроса. Понятие и методы изучения эластичности спроса  

9. Признаки сегментации рынка и условия ее эффективности.  

10. Основные методы сегментации и анализа привлекательности рынка. 

11. Понятие и свойства товара.  

12. Классификация товаров по товарной специализации, циклу потребления и 

другим критериям.  

13. Основные товарные стратегии. 

14. Понятие и параметры качества товара. Комплекс качества. Потребительские 

представления о качестве товара.  

15. Основные понятия ассортиментной политики фирмы. 

16. Понятие и виды марок. Марка как интеллектуальный продукт.  

17. Основные марочные стратегии.  



18. Основные понятия товарной и инновационной политики в маркетинге 

(новый товар, виды новых товаров, уровни разработки товара, виды и методы 

тестирования)  

19. Жизненный цикл рынка товарной категории (марки) как фактор и результат 

маркетинговых действий, маркетинговые индикаторы различных стадий ЖЦТ. 

20. Понятие и функции цены. Классификация и структура цен.  

21. Стратегическая роль цены в маркетинге и этапы маркетингового 

ценообразования. 

22. Производственные факторы маркетинга ценообразования.  

23. Спрос как фактор ценообразования. Понятие и методы изучения 

эластичности спроса.  

24. Влияние на фирменное ценообразование степени конкурентности рынка, 

перекрестной эластичности цен.  

25. Характеристики продукта как фактор маркетингового ценообразования. 

26. Управляемость в канале товародвижения и государственный контроль как 

факторы маркетингового ценообразования  

27. Виды ценовых стратегий и тактических приемов по адаптации цены.  

28. Затратные методы маркетингового ценообразования и нижний порог цены.  

29. Методы ценообразования, ориентированные на рынок. 

30. Понятие товародвижения и торгово-сбытовой логистики, основные функции 

сбытового маркетинга.  

31. Роль посредников в системе сбыта, виды посредников по наличию права 

собственности на товар, по функциональным особенностям.  

32. Понятие канала товародвижения, его основные характеристики и типы.  

33. Стратегии роста влияния фирмы в канале товародвижения.  

34. Стратегии сбыта по принципу выбора клиентов, по способу привлечения 

клиентов. 

35. Понятие и формы продвижения товара на рынок.  

36. Коммуникационные каналы и позиционирование товара. 

37. Субъекты и объекты рекламной деятельности.  

38. Рекламные носители и формы рекламы. Использование в рекламе основных 

элементов теории массовой коммуникации. 

39. Виды рекламных кампаний (по целям, силе рекламного воздействия, по 

объектам, по носителям, по степени охвата рынка, территориально-географическим 

признакам, срокам реализации).  

40. Принципы формирования рекламного бюджета и оценки эффективности 

рекламных мероприятий  

41. Понятие, задачи и типология маркетинговых исследований  

42. Основные источники и виды маркетинговой информации  

43. Понятие анкеты, основные требования по ее составлению и обработке. 

44. Методы проведения анкетирования. 

45. Принципы формирования выборочной совокупности.  

46. Основные методы анализа маркетинговой информации. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 

«Правовая среда бизнеса» 
Название дисциплины учебного плана 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

                    Приобретение системных знаний теоретического и практического характера в 

области правового регулирования предпринимательских отношений в Российской 

Федерации. 

 

                     1.2.ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

                     - получение сведений по полному курсу науки предпринимательского права в 

соответствии с образовательным стандартом РФ. 

                    - овладение приемами и способами правотворческой и правоприменительной 

деятельности в области предпринимательских и смежных отношений в российском праве. 

                    - усвоение навыков толкования правовых норм предпринимательского права. 

                    - обучение правилам составления локальных нормативных актов 

предпринимательского права, в том числе процессуально-правового характера. 

                    - знакомство с текущей судебной практикой по арбитражным спорам с 

участием субьектов предпринимательских отношений. 

                    - воспитание у обучаемого уважения к социальной справедливости, 

законодательству, правосудию, правопорядку и выработка у него основательной 

гражданской позиции. 

                

                    1.3.ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

                    - Конституционное право. 

                    - административное право, 

                    - международное частное право, 

                    - уголовное право и процесс, 

                    - гражданское право и процесс, 

                    - международное публичное право, 

                    - налоговое право. 

 

                    1.4.ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

                    - трудовое право, 

                    - право интеллектуальной собственности, 

                    - арбитражное процессуальное право, 

                    - земельное, водное, лесное, воздушное право. 

 

 

                    2.ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ  

СЛУШАТЕЛЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    2.1.Умение бегло ориентироваться во всем объеме предпринимательского 

законодательства Российской Федерации. 

                    2.2.Умение своевременно и правильно вносить изменения в действующее 

законодательство о предпринимательстве. 

                    2.3.Корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с 

изменениями в действующем законодательстве. 



                    2.4.Умение пользоваться методическими приемами  средствами 

регулирования данной отрасли законодательства. 

                    2.5.Умение проводить правильную юридическую квалификацию 

предпринимательского и любого сходного или сопутствующего отношения. 

                    2.6.Навыки толкования предпринимательских норм и правил. 

                    2.7.Навыки составления предпринимательских договоров. 

                    2.8.Навыки составления арбитражно-процессуальных актов по 

предпринимательским спорам. 

                    2.9.Умение вести претензинно-досудебную работу. 

                    2.10.Навыки  системного научного, грамматического, практического 

толкования норм и правил предпринимательского права 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

1.Общие положения науки предпринимательского права                 

1.1. История развития предпринимательского права.      

1.2.Принципы РПП. 

1.3.Источники РПП. 

1.4.Система РПП. 

1.5.Понятие и предмет РПП. 

2.Предпринимательское законодательство.         

2.1.Разграничение компетенции РФ и субьектов РФ в предпринимательских отношениях. 

2.2.Виды правовых и нормативных актов РПП. 

2.3.Регулирование РПП гражданским кодексом РФ. 

2.4.Регулирование РПП нормативными правовыми актами РФ. 

3.Субькты предпринимательского права                 

3.1.Понятие и виды субьектов РПП. 

3.2.Правоспособность субьектов РПП, общая и специальная. 

3.3.Ответственность субьектов РПП. 

3.4.Правовая защита субьектов РПП. 

4.Правовое положение индивидуальных предпринимателей4.1.Виды индивидуальных 

предпринимателей. 

4.2.Основные  права и обязанности. 

4.3.Несостоятельность индивидуального предпринимателя. 

5.Правовое положение предприятий в РПП.                                

5.1.Понятие и виды предприятий. 

5.2.Подразделения предприятий. 

5.3.Создание и деятельность предприятий. 

5.4.Несостоятельность предприятия. 

5.5.Организационно-правовые формы предприятий. 

6.Правовая организация производственно-хозяйственных комплексов. 

6.1.Холдинговые компании. 

6.2.Финансово-промышленные группы.                                        

6.3.Обьединение коммерческих организаций. 

6.4.Группа лиц как единый хозяйствующий субьект. 

6.5.Предпринимательские союзы. 

7. Право собственности и предпринимательство. 

7.1.Собственность и ее использование в предпринимательской деятельности. 

7.2.Права и обязанности собственника и их осуществление в предпринимательской 

деятельности.                                             

7.3.Вещные права в предпринимательской деятельности. 

7.4.Доверительное управление. 

8.Предпринимательские договоры и иные обязательства.           

8.1.Понятие предпринимательских, хозяйственных договоров. 



8.2.Предпринимательские договоры, их виды. 

8.3.Внутрихозяйственные обязательства. 

9.Биржевая торговля. 

9.1.Понятие товарной биржы, учреждение, членство  

9.2.Понятие и виды биржевых сделок. 

9.3.Разрешение споров на биржах. 

10.Поставка продукции для государственных нужд.                       

10.1.Государственные закупки  и поставка продукции. 

10.2.Государственные заказчики, государственный контракт, условия. 

10.3.Порядок  исполнения. 

11. Инвестиционное право.                                                                  

11.1.Инвестирование: понятие, виды. 

11.2.Инновационная деятельность. 

11.3.Правовое регулирование  иностранных инвестиций. 

12.Ответственость в предпринимательских отношениях. 

12.1.Понятие и функции ответственности. 

 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые 

задачи, возможные варианты решений.  

 4.ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

По данной дисциплине предусмотрены тестовые экзаменационные вопросы. 

 

 5.  ЛИТЕРАТУРА:  

1.Конституция РФ  

2.Гражданский кодекс РФ  

3.В.В.Лаптев, Предпринимательское право: понятие, субьекты 

4.Курс лекций, Предпринимательское право, Шахвердов А.В, БФ МЭСИ,2003. 

5.Сборник законодательных актов предпринимательского права, М. 

6.Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины 

 

«Основы кадрового менеджмента» 
Название дисциплины учебного плана 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебного курса - дать слушателям, комплекс современных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

дать слушателю глубокие и систематизированные знания об организации работы 

кадровой службы, нормативах численности сотрудников отдела кадров;  

рассмотреть правила оформления управленческих документов, состав реквизитов 

документов, требования к оформлению реквизитов документов;  

рассмотреть примеры документов, регламентирующих управление персоналом, 

правила внутреннего распорядка, штатное расписание, должностные инструкции, 

трудовой договор;  

научить слушателя оценивать деятельность рабочих кадров, формировать и 

хранить документы кадровой службы.  

Курс состоит из лекционных, практических, индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы слушателей и завершается итоговым рейтинг - контролем и 

выполнением конкретных индивидуальных заданий по данной дисциплине. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения 

сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, 

либо по заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого 

изучения определенных аспектов лекционного материала на практике. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по 

индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный отчет по нему 

перед педагогом. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления слушателя с определенными разделами курса по 

рекомендованным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных 

заданий по курсу. 

Текущий рейтинг-контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

всех видов занятий. Промежуточный рейтинг-контроль предназначен для практической 

комплексной оценки освоения разделов курса и осуществляется путем подготовки 

слушателями ответов на заданные вопросы. 

 

В рамках курса представлены лекции по следующим темам:  

 прием на работу  

 трудовой договор  

 отпуска и командировки  

 трудовая книжка  

 поощрение работников,  

 перевод работников на новое место  

 увольнение работников 

В процессе прохождения материала представлены тесты и контрольные 

вопросы, призванные для проверки и закрепления знаний. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 



1. Правовые основы документирования деятельности кадровых служб 

1.1. Действующее законодательство о составе и видах кадровой документации. 

1.2.  Роль кадровой документации в подтверждении трудового стажа 

работников. 

1.3. Предъявление документов по личному составу при проверках работы с 

кадрами. 

2. Документирование организации работы с персоналом. 

2.1. Разработка локальных нормативных актов по организации управления 

персоналом. 

2.2.  Штатное расписание организации. 

3. Правила оформления управленческих документов 

3.1 Состав реквизитов документов.  

3.2 Требования к оформлению реквизитов документов.  

3.3 Требования к бланкам документов и оформлению документов.  

3.4 Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков 

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, гербов 

субъектов Российской Федерации 

4. Документы по приему, увольнению, переводу и отпускам 

3.1. Прием на работу. 

3.2. Перевод на другую работу. 

3.3. Предоставление отпуска.  

3.4. Командирование работника.  

3.5.  Увольнение работника. 

4. Изменение анкетно-биографических данных работника. 

4.1. Анкета. 

4.2. Личная карточка. 

5. Трудовой договор (контракт). Трудовая книжка. 

5.1. Трудовой контракт. 

5.2. Ведение трудовой книжки: общие положения 

5.3. Правила заполнения трудовой книжки. 

5.4. Вкладыш в трудовую книжку. 

5.5. Выдача трудовой книжки при увольнении. 

5.6. Дубликат трудовой книжки. 

5.7. Расчеты за трудовые книжки и их хранение. Учет трудовых книжек. 

6. Оценка деятельности работника. 

6.1. Поощрение работника  

6.2. Вынесение взыскания работнику. 

6.3. Аттестация работников. 

7. Документы о материальной и администратиной ответственности. 

7.1. Административная ответственность работодателей, должностных лиц и 

ответственных работников организаций за нарушение порядка ведения и 

хранения кадровой документации, предусмотренного действующим 

законодательством. 

7.2. Типовой договор о коллективной материальной ответственности. 

7.3. Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

7.4. Доверенность на получение материальных ценностей. 

 

8. Документы и регистрационные формы по делопроизводству 

8.1 Перечень документов, подлежащих утверждению.  

8.2Акт сдачи-приемки дел. 

8.3 Перечень документов, на которых ставится печать. 

8.4 Опись дел. Внутренняя опись документов дела. Заверительный лист дела.  



8.5 Акт о выдачи документов к уничтожению.  

8.6 Справка с места работы. 

 

9. Программное обеспечение в работе кадровых служб. 

9.1 Этапы разработки информационных технологий для управления 

персоналом.  

9.2 Новые информационные технологии.  

9.3 Управление кадрами как один из бизнес-процессов. 

9.4 Информационная база бизнес-процессов: информация, шаблоны 

документов, классификаторы и системы кодирования. 

9.5 Прикладные программные продукты по управлению кадрами. 

9.6 Комплексная система управления персоналом БОСС. Анализ системы 

БОСС. 

9.7 Справочно-информационные юридические системы. 

 

Цели: 

Научить грамотному ведению кадровой документации в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

Материалы курса: 

 Основные требования к ведению кадровой документации. 

Государственный контроль. Ответственность руководителя организации  

 Оформление и ведение трудовых книжек работников Законодательные 

основы ведения трудовых книжек  

 Бланк трудовой книжки  

 признаки подлинности бланка  

 фальшивые бланки  

 оформление дубликата при наличии фальшивой трудовой книжки  

 Оформление титульного листа  

 правила внесения записей  

 изменение записей  

 типичные ошибки  

 Внесение сведений о работе и награждениях (состав информации, 

исправление ошибочных записей, ознакомление работника с записями)  

 вкладыш в трудовую книжку  

 дубликат трудовой книжки  

 выдача трудовой книжки работнику  

 Учет и хранение трудовых книжек, ответственность за нарушение 

инструкции по ведению трудовых книжек  

 Личные дела работников: состав, порядок ведения, особенности 

оформления и хранения  

 Требования Федеральной Архивной Службы к обеспечению 

сохранности документов  

 Ведение текущего архива кадровой службы: номенклатура дел, 

формирование дел, подготовка дел к сдаче в архив  

 Сроки хранения документов  

 Проведение научно-технической обработки документов предприятия.  

 Составление описей, актов  

 Порядок передачи документов на архивное хранение  



 Работа с архивом предприятия в случае ликвидации предприятия 

Административная ответственность руководителя организации за 

нарушение действующего законодательства по архивному делу  

 Сложные и спорные случаи современного делопроизводства в кадровой 

службе  

 Прикладные программные продукты по управлению кадрами.   

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

ИЛИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение практических 

занятий 

Практические занятия проводятся по группам, где рассматриваются типовые 

задачи, возможные варианты решений.  

4.ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

По данной дисциплине предусмотрены тестовые экзаменационные вопросы. 

 

 

5. ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации 
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6. Кудряев В.А. и др. «Организация работы с документами» М.: ИНФРА-М, 
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7. Ларин В.М., Русинов Ф.М., Петросян Д.С. Кадровые проблемы современного 

менеджмента. – Саратов, 1996  

8. Моргунов Е. «Управление персоналом: исследование, оценка, обучение». М., 

2000  

9. Травин В.В., Дятлов В.А. «Менеджмент персонала предприятия». М., 2002  

10. Шекшня С.В. «Управление персоналом современной организации». М., 1996 
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СТАЖИРОВКА 

 

В учебном плане профессиональной переподготовки  предусматриваться стажировка 

слушателей в количестве 50 часов. 

 Стажировка проводится в целях формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, предусматривает изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых профессиональных 

обязанностей. 

 Стажировка специалистов может проводиться на предприятиях (объединениях), в 

ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и в органах исполнительной власти. 

 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности как:  

- самостоятельную работу с учебными изданиями;  

- приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

- изучение организации и технологии производства, работ; непосредственное участие в 

планировании работы организации;  

- работу с технической, нормативной и другой документацией; выполнение 

функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего 

обязанности или дублера);  

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

   Форма контроля – зачет. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

 Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки специалистов завершается обязательной итоговой 

аттестацией – защитой аттестационной  работой. 

 

 Аттестационные работы призваны способствовать систематизации и закреплению знаний 

слушателей по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

умению анализировать и находить решение конкретных задач, формированию у 

слушателей творческого подхода к рассмотрению экономических, производственных и 

социальных проблем. 

 Тематика аттестационных работ определяется образовательным учреждением. 

Слушателю предоставляется право выбора темы аттестационной работы или он может 

предложить свою тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика 

аттестационных работ может быть сформирована руководителями предприятий и 

организаций, направляющих слушателей на обучение. 

 При подготовке аттестационной работы рекомендуется каждому слушателю назначать 

руководителя и консультантов. 

 Аттестационные работы подлежат рецензированию и защищаются перед аттестационной 

комиссией. 

 Качество выполнения аттестационной работы и результаты ее защиты являются одним из 

главных показателей эффективности обучения слушателей. 

 Аттестационные работы, направленные на реализацию конкретных мероприятий по 

развитию и совершенствованию деятельности предприятий и организаций могут быть 

рекомендованы для практического внедрения. 

 


