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Пояснительная записка 

Программа «Управление предприятием» рассчитана на 72 часа. 

Она способствует обучению слушателей навыкам организации и управления 

бизнесом, созданию и определению  общих управленческих ориентиров, приобретению 

умений решать управленческие задачи в области совершенствования аппаратного и 

программного обеспечения управленческой деятельности. 

 

Цель: повышение квалификации 

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 слушателей, формируемые в результате освоения программы: 

Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 



- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность: 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

 



Срок обучения: 72 часов (из них, 36 – теоретических, 36 – практических, 4 – защита) 

 

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

технологий обучения (Off-line консультации) 

 

Документ об образовании: удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

программы дополнительного образования 

 

«Управление предприятием» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма обучения 

Количество часов 

Итого 

часов 

А Б 

1. Вводное занятие. 

 

5 ч  5 ч 

2. Базовые стратегии малых 

компаний. 

6 ч 4 ч 10 ч 

3. Малобюджетная технология 

развития бизнеса и современные 

системы бюджетирования 

8 ч 4 ч 12 ч 

4. Маркетинг 

 

6 ч 4 ч 10 ч 

5. Основы управления персоналом. 

Оценка персонала. 

Личностные компетенции 

руководителя. 

6 ч 4 ч 10 ч 

6. Гражданское право. 

Трудовое право 

6 ч 4 ч 10 ч 

7. Эффективное использование 

управления знаниями через 

управление информацией. 

7 ч 4 ч 11 ч 

8. Защита итоговой работы 

 

 4 ч 4 ч 

 Итого: 

 

44 ч 28 ч 72 ч 



Содержание программы 

«Управление предприятием» 
 

1. Вводное занятие. 

Управление предприятием, управление финансами и малобюджетная стратегия развития 

субъектов малого предпринимательства, бизнес-моделирование, управление персоналом, 

корпоративная культура и управление знаниями. 

2. Базовые стратегии малых компаний. 

Актуальные инструментальные стратегии развития компаний. Интерактивная игра. 

3. Малобюджетная технология развития бизнеса и современные системы 

бюджетирования. 

Цели бюджетирования и его составляющие. Почему бюджетирование бывает 

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

системы бюджетирования. Архитектура системы бюджетирования. 4 стадии 

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

корректировок. Стимулирование и мотивация. 

4. Маркетинг. 

Стратегический маркетинг. Маркетинговые исследования. Малобюджетное продвижение 

товаров и услуг. Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

5. Основы управления персоналом. Оценка персонала. 

Технологии подбора кадров и мотивирующей оценки персонала. 

Анализ требований должностной позиции. Технология формирования системы оценки 

приемлемой для данного этапа развития фирмы, кадровой политики и корпоративной 

культуре фирмы. Определение индекса корпоративной ценности сотрудника для фирмы. 

Тестовые блоки, применяющиеся при современной оценке персонала. 

Личностные компетенции руководителя. 

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

рабочим временем. Успешность и позитивное мышление. Техника управления стрессами 

в ситуации изменений. 

6. Гражданское право. Трудовое право. 

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

содержание трудового правоотношения.  Обеспечение занятости и гарантии реализации 

права граждан на труд.  Трудовой договор. 



7. Эффективное использование управления знаниями через управление 

информацией. 

Управление знаниями, накопление и применение знаний в компании. Эффективное 

использование управленческой информацией. 

8. Защита итоговой работы. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях на 30 посадочных мест, практические 

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

учебные доски для требуемых визуализаций излагаемой информации. 

 

В ходе лекционных и практических занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации, которые обеспечиваются следующим техническим 

оснащением: 

 

1. Компьютеры (в комплекте с колонками). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

 

Доступ слушателей к электронным формам учебно-методических материалов и к 

Интернет-ресурсам обеспечивается компьютерным классом. 
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