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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Современное общество характеризуется интенсивными процессами 

информатизации и технологизации всех сфер его жизнедеятельности, интенсивной 

макроэкономической динамикой, постоянными изменениями в сфере рыночных 

отношений. В этих условиях от современного специалиста требуется целый набор 

навыков и умений в области экономики и управления. 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для практической 

работы в современной системе управления и эффективного ведения хозяйственной 

деятельности. 

Задачи: 
− изучение сущности, специфики, основных проблем современной 

экономической системы; 

− изучение особенностей современной управленческой деятельности; 

− изучение основ современной экономической теории и практической 

деятельности в сфере управления. 

Целевая аудитория программы: руководители всех уровней, представители 

государственных и муниципальных органов власти, сотрудники коммерческих 

организации, преподаватели экономических дисциплин. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. В результате обучения формируются общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

– знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая экономические, 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 способность использовать современные методы управления предприятием, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий; 

 способность участвовать в разработке и реализации программ и проектов в области 

государственного и муниципального управления и в сфере частного предпринимательства; 

 способность вести научно-педагогическую деятельность по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством»; 

 способность осмысливать социально-экономические процессы и явления в условиях 

динамично меняющейся окружающей среды. 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть навыками: 

 принципы, методы и 

технологии управления на 

микроуровне и макроуровне; 

 принципы формирования и 

функционирования системы 

финансов, бюджетов различных 

уровней, системы 

налогообложения, основные 

составляющие бюджетного 

процесса; 

 использовать базовые 

экономические знания для 

анализа социально-

экономических процессов, 

оценки экономической политики 

и решения профессиональных, 

общественных и личных задач; 

 применять теоретико-

методологический 

инструментарий экономической 

теории и теории менеджмента в 

 категориально-

понятийным аппаратом, 

профессиональной и 

научной терминологией 

экономики и управления; 

 методами и технологией 

принятия ответственных 

решений в системе 

управления; 

 нормативно-правовой 
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 особенности различных 

экономических процессов и 

явлений, экономические законы 

и закономерности, специфику 

различных экономических 

моделей, механизмов и систем; 

 рыночный механизм и 

особенности различных рынков и 

рыночных структур 

процессе управления 

предприятием; 

 использовать нормативные 

документы, регулирующие 

экономическую деятельность; 

 принимать эффективные 

управленческие решения;  

 с помощью экономического 

инструментария 

анализировать эффективность 

управления бюджетом и 

активами 

базой, регулирующей 

российскую систему 

налогообложения и 

бухгалтерского учёта, а 

также хозяйственную 

деятельность в Российской 

Федерации в целом;  

 основными методами 

управления ресурсами,  

экономическими 

подходами к обоснованию 

управленческих решений  

 

ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и дисциплин 

 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контрол

я 
Лекции  

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1. Экономическая теория 
51 36 _ 15 

зачет 

 

2. Экономика  

организаций 
51 36 _ 15 

зачет 

 

3. Экономический анализ 
51 36 _ 15 

зачет 

 

4. Менеджмент 
51 36 _ 15 

зачет 

 

5. Управление проектами 
36 24 _ 12 

зачет 

 

6. Управление качеством 
36 24 _ 12 

зачет 

 

7. Деньги, кредит, банки 
36 24 _ 12 

зачет 

 

8. Основы бухгалтерского 

учета и анализа 
50 36 _ 14 

зачет 

 

9. Налоги и 

 налогообложение 
36 24 _ 12 

зачет 

 

10 Маркетинг 
50 36 _ 14 

зачет 

 

11. Рынок ценных бумаг 
34 22 _ 12 

зачет 

 

12 Управление персоналом 
20 12 _ 8 

зачет 

 

13. Управленческие решения 
16 14 _ 2 

зачет 

 

 Итоговая аттестация 

 
2 _ _ _ экзамен 

 Итого 

 
520 360  158 2 
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ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов идисциплин 

 

Срок  

освоения 

 

1. Экономическая теория 

1-й месяц 2. Экономика  организаций 

3. Экономический анализ 
2-й месяц 

4. Менеджмент 

5. Управление проектами 3-й месяц 
6. Управление качеством 

7. Деньги, кредит, банки 
4-й месяц 

8. Основы бухгалтерского учета и анализа 

9. Налоги и налогообложение 
5-й месяц 

10 Маркетинг 

11. Рынок ценных бумаг  

6-й месяц 
12 Управление персоналом 

13. Управленческие решения 

 Итоговая аттестация 

 

 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Экономическая теория 

Тема 1.1. Экономическая теория: предмет и методология 

Возникновение и развитие экономической теории (экономики) как науки. 

Многообразие подходов к определению предмета экономической теории. 

Методология экономической науки. 

Тема 1.2. Экономическая теория: предмет и методология 

Ключевые экономические проблемы общества. Потребности людей и 

необходимость производства благ. Экономические блага и их классификация. 

Экономический кругооборот благ. Факторы производства. Простое и расширенное 

воспроизводство. Производственные возможности общества. Кривая 

производственных возможностей. Сущность и структура отношений собственности. 

Типы и формы собственности. Экономические субъекты и их интересы. Сущность 

рынка, условия его возникновения и развития. Частная собственность – предпосылка 

рыночного обмена. Структура и инфраструктура рынка. Спрос. Факторы спроса. 

Закон спроса. Эластичность спроса. Предложение. Факторы предложения. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Модель рыночного равновесия. 

Взаимодействие спроса, предложения и цен. 

Тема 1.3. Теория фирмы и рынки факторов производства 

Виды конкуренции. Рынок совершенной (свободной) конкуренции, его 

признаки. Модели несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, 

олигополия, чистая монополия. Цели, принципы и формы антимонополистической 

политики государства. Потребительское поведение на рынке. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Рынок труда. Спрос на труд и 

предложение труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Системы и формы 
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оплаты труда. Рынок земли. Экономическая природа ренты и условия ее 

возникновения. Монополия на землю как на объект хозяйствования. 

Дифференциальная рента. Рынок капитала. Реальный капитал и его кругооборот. 

Основной и оборотный капитал. 

Тема 1.4. Предпринимательство как фактор производства  

Сущность предпринимательства. Цели и функции предпринимательства. 

Возникновение и развитие взглядов на предпринимательскую деятельность. 

Предприятие (фирма): сущность и основные черты. Классификация предприятий 

(фирм). Издержки предприятия (фирмы) и их виды.  

Тема 1.5.  Национальная экономика и макроэкономическая роль государства 

Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Совокупный спрос, факторы его определяющие. Совокупное предложение, факторы 

его определяющие. Необходимость и цели государственного регулирования. Система 

государственного регулирования рыночной экономики. Социальная политика 

государства. 

Тема 1.6. Фискальная и монетарная политика государства 

Виды, функции и роль денег в рыночной экономике. Финансы и финансовая 

система России. Теории денег: металлическая; номиналистическая; количественная.  

Государственный бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики. 

Доходная и расходная части бюджета. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит.  

Сущность налогов, их фискальная, социальная, регулирующая и контролирующая 

функция. Критерии и принципы налогообложения.  Классификация налогов. 

Особенности современной налоговой системы Российской Федерации. Современная 

банковская система: сущность и структура.  Центральный банк и коммерческие банки 

России их функции. Денежно-кредитная политика. 

Раздел 2. Экономика организаций 

Тема 2.1. Объект, предмет, структура курса 

Структура национальной экономики: сферы, комплексы, отрасли. Основные 

понятия о предприятии. Организационно-правовые и организационно-

экономические формы организаций. Капитал и имущество предприятий. Сущность 

и виды предпринимательства. 

Тема 2.2. Объект, предмет, структура курса  

Производственная и организационная структура предприятия. Организация 

производственного процесса. Типы и методы организации производства. 

Тема 2.3. Факторы производственной деятельности организаций 

Кадры организации. Основные средства организации. Оборотные средства 

организации. 

Тема 2.4. Подготовка и освоение нового производства и инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инновации и инновационная политика предприятия. Инжиниринг и 

реинжиниринг на предприятии. Инвестиции: сущность, виды, источники. Методы 

оценки инвестиционных проектов. Банковские кредиты как способ формирования 

инвестиционных ресурсов организации. 

Тема 2.5. Стратегия деятельности организации и бизнес-планирование 

Экономическая стратегия фирмы: типы, факторы выбора. Маркетинговая 

стратегия и товарная политика фирмы. Теория оптимального объема выпуска 

продукции. Бизнес-план: назначение, роль, структура. План производства продукции. 
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Финансовый план. Оценка рисков и страхования. 

Тема 2.6. Издержки производства и цена 

Виды издержек. Методы их сопоставления. Себестоимость продукции и её 

экономическое содержание. Виды цен. Особенности ценообразования при различных 

моделях рынка. Затратное и рыночное ценообразование. Ценовая политика фирмы и 

выбор метода ценообразования. 

Тема 2.7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

Показатели деятельности фирмы и оценка эффективности её хозяйственной 

деятельности. Обоснование оптимального планово-управленческого решения 

деятельности предприятия и выбор критерия оптимальности. Налогообложение 

предприятия и его влияние на эффективность деятельности. Баланс предприятия и 

оценка его финансового состояния 

Раздел 3. Экономический анализ 

Тема 3.1. Сущность анализа хозяйственной деятельности (АХД) и его роль в 

управлении производством 

 Виды анализа хозяйственной деятельности и их классификация. Метод 

экономического анализа, его приёмы и способы. Обобщение и оформление 

результатов анализа. 

Тема 3.2. Анализ финансовой отчётности 

Бухгалтерская отчётность, её структура и формы. Особенности и основные 

этапы финансового анализа. Методы (приемы) анализа финансовой отчетности. 

Тема 3.3. Анализ в разработке и мониторинге бизнес-плана 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей становления и 

развития бизнеса. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Сметное финансовое планирование, как основа 

сбалансированности бизнес-плана. 

Тема 3.4. Анализ организационно-технического уровня и других условий 

производства  

Методы анализа и оценки технико-организационного уровня и других условий 

производства. Анализ в управлении объемом производства и продаж. Анализ в 

управлении затратами на производство и себестоимостью продукции. 

Тема 3.5. Экономический анализ коммерческой организации 

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

Анализ формирования показателей финансовых результатов. Финансовое состояние 

коммерческой организации и методы его анализа.  

Тема 3.6. Основные виды экономико-математических методов в теории 

экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Раздел 4. Менеджмент 

Тема 4.1. Менеджмент как наука об управлении в организации 

Ключевые понятия и проблемы современной теории управления. Организация, 

её виды и организационно-правовые формы. Управленческие функции и уровни 

управления. Система управления в современном мире. 

Тема 4.2. Эволюция управленческой мысли 

История управленческой мысли с древнейших времён до ХХ в. Подходы к 

управлению на основе выделения различных школ. Процессный, системный и 

ситуационный подходы. 

Тема 4.3. Внутренняя и внешняя среда организации  

Внутренняя среда организации, внутренние переменные, их взаимосвязь. 
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Внешняя среда в бизнесе. 

Тема 4.4. Социальная ответственность и этика 

Социальная ответственность и этика, роль бизнеса в обществе. Этика и 

современное управление. 

Тема 4.5. Менеджмент и коммуникации 

Процесс коммуникаций и эффективность управления. Коммуникационный 

процесс, межличностные коммуникации и организационные коммуникации. 

Тема 4.6. Принятие решений и природа процесса принятия решений. 

Рациональное решение проблем и другие факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений. 

Тема 4.7. Модели и методы принятия решений 

Модели и методы принятия решений: общая концепция и основные понятия. 

Моделирование и наука управления. Методы принятия решений и методы 

прогнозирования. 

Тема 4.8. Стратегическое планирование в менеджменте  

Стратегическое планирование: сущность, функции и возможности. Цели 

организации. Оценка и анализ внешней среды. Управленческое обследование 

внутренних сильных и слабых сторон организации, изучение стратегических 

альтернатив. 

Тема 4.9. Мотивация и управление в рыночных условиях 

Мотивация, смысл и эволюция понятия «мотивация». Содержательные 

теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Мотивация и компенсация. 

Раздел 5. Управление проектами 

Тема 5.1. Введение в проектное управление 

Инициация проекта. Понятие проект и задачи управления проектами. 

Окружение проектов. Инициация проекта. 

Тема 5.2. Планирование проекта 

Составление календарного плана проекта. Планирование ресурсов проекта. 

Управление рисками проекта. Управление стоимостью проекта. Документирование 

плана проекта. 

Тема 5.3. Реализация проекта 

Маркетинг проекта. Управление качеством. Формирование и мотивация 

проектной команды. Отслеживание проекта. 

Тема 5.4. Анализ эффективности и контроль результатов управления 

проектами  

Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Исходные данные и основные показатели для расчета эффективности проекта. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и 

неопределенности при оценке эффективности проекта. 

Тема 5.5. Управление стоимостью проекта 

Бюджет проекта. Управление ресурсами в процессе проектного менеджмента. 

Тема 5.6. Управление человеческими ресурсами в проектном менеджменте 

Участники проекта и формирование команды. Схема организационной 

структуры и организация работы команды. 

Раздел 6. Управление качеством 

Тема 6.1. Качество как экономическая категория и объект управления 

Понятие качества. Значение повышения качества. Качество как объект управления. 
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Тема 6.2. Эволюция подходов к менеджменту качества 

Становление и развитие менеджмента качества. Взаимосвязь общего 

менеджмента и менеджмента качества. Основные этапы развития систем качества. 

Тема 6.3. Методологические основы управления качеством 

Процессный подход. Система менеджмента качества (СМК). Методика 

разработки бизнес-процессов. Аспекты качества продукции. 

Тема 6.4. Выборочный контроль при исследовании надёжности 

Основные понятия в области технического обеспечения надежности 

Показатели надежности. Выборочный контроль. 

Тема 6.5. Сертификация продукции и систем качества 

Понятие сертификации продукции. Преимущества сертификации продукции. 

Этапы проведения сертификации системы качества. Международная практика 

сертификации. 

Тема 6.6. Управление затратами и управление качеством 

Управление затратами на обеспечение качества. Управление затратами на 

качество в процессе проектного анализа 

Раздел 7. Деньги, кредит, банки 

Тема 7.1. Сущность, функции, виды и роль денег в экономике  

Происхождение и виды денег. Сущность и функции денег. Роль денег в 

рыночной экономике. Денежная система. 

Тема 7.2. Денежный оборот и денежная масса 

Понятие денежного и платежного оборотов. Выпуск и эмиссия денег. 

Денежная база и денежная масса. Законы денежного обращения. 

Тема 7.3. Валютная система и проблема инфляции 

Сущность валютной системы, ее виды, элементы. Валютный курс. 

Регулирование валютных операций. Сущность инфляции и её виды. Методы 

измерения инфляции 

Тема 7.4. Кредит и кредитная система 

Сущность кредита. Функции кредита. Формы кредита. Виды кредитов. 

Тема 7.5. Ссудный процент 

Сущность и формы ссудного процента. Банковский процент. Эффективная 

процентная ставка. 

 Тема 7.6. Банковская система и банковское дело 

История банковского дела. Банковская система: понятие и элементы. 

Ресурсы коммерческого банка и операции по их формированию. 

Тема 7.7. Операции коммерческого банка 

Сущность и виды активных операций коммерческого банка. Банковские 

риски и банковские операции. 

Раздел 8. Основы бухгалтерского учета и анализа 

Тема 8.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта и его правовое регулирование. 

Правовое регулирование бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтерского 

учёта и их классификация. Общая характеристика метода бухгалтерского учёта. 

Тема 8.2. Бухгалтерский баланс и счета бухгалтерского учёта. 

Понятие бухгалтерского баланса. Его строение и содержание. Изменения в 

балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций. Понятие о счетах 

бухгалтерского учёта. Их строение и содержание. Сущность приёма двойной 

записи. Бухгалтерская проводка. 
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Тема 8.3. Синтетический учёт и аналитический учёт 

Сущность синтетического и аналитического учёта. Взаимосвязь 

синтетических и аналитических счетов. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета, их контрольное значение. 

Тема 8.4. Документы и инвентаризация 

Документирование хозяйственных операций как элемент метода 

бухгалтерского учёта. Нормативные правила заполнения бухгалтерских 

документов. Способы исправления ошибок в документах. Бухгалтерская и 

юридическая классификация документов. Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учёта: понятие, сущность, значение и правовое регулирование. 

Организация и порядок проведения инвентаризации. 

Тема 8.5. Финансовая отчётность и её анализ 

Понятие отчётности, общие требования к ней и значение в современных 

условиях. Состав и содержание бухгалтерской отчётности. Цель и задачи анализа 

финансовой отчетности. Методология анализа финансовой отчетности. 

Последовательность анализа финансовой отчетности. 

Тема 8.6. Особенности анализа различных форм отчётности 

Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс». Анализ формы №2 «Отчёт о 

прибылях и убытках». Анализ формы №3 «Отчёт об изменениях капитала». Анализ 

формы №4 «Отчёт о движении денежных средств». Анализ формы №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Раздел 9. Налоги и налогообложение 

Тема 9.1. Основы налогообложения.  

Организация государственной налоговой службы Российской Федерации. Задачи и 

функции налоговых органов. Ответственность за нарушения налогового 

законодательства. Налоговый контроль. Обжалование актов налоговых органов и 

действий или бездействия их должностных лиц. 

Тема 9.2. Общие положения Налогового кодекса Российской Федерации 

Общие принципы налогообложения и сборов в РФ. Основы законодательства 

о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности 

налоговых органов. 

Тема 9.3. Система налогов и сборов 

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 

сущность. Элементы налогов. Федеральные налоги и сборы, региональные налоги 

и сборы, местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

Тема 9.4. Федеральные налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой системе. 

Акцизы – место и роль в налоговой системе. Налог на прибыль организаций. Налог 

на доходы физических лиц. Другие виды федеральных налогов. 

Тема 9.5. Региональные налоги 

Сущность региональных налогов. Роль региональных налогов. 

Характеристика региональных налогов. Перспективы развития регионального 

налогообложения. 

Тема 9.6. Особенности анализа различных форм отчётности 

Основа формирования доходов местных бюджетов. Земельный налог. Налог 

на имущество физических лиц. 
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Раздел 10. Маркетинг 

Тема 10.1. Маркетинг. Предпосылки возникновения, социальная основа и 

роль в условиях рыночной экономики. 

Основные предпосылки возникновения маркетинга, его сущность и виды. 

Управление маркетингом и состояние спроса на рынке. 

Тема 10.2. Маркетинг и сегментирование рынка 

Основные критерии и признаки сегментирования рынка. Сегментирование 

рынка по потребителям и моделирование поведения потребителей. Основные 

критерии сегментирования рынка по параметрам продукции. Сегментирование 

рынка по конкурентам. 

Тема 10.3. Маркетинговая среда организации 

Маркетинговая среда организации и основные факторы микросреды. 

Основные факторы макросреды. 

Тема 10.4. Поведение покупателей на потребительском рынке 

Модель поведения покупателей и потребительский рынок. Характеристики 

покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Особенности принятия 

решения о покупке товара-новинки. 

Тема 10.5. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация 

Концепция и состав системы маркетинговой информации. Методика 

маркетинговых исследований. 

Тема 10.6. Товары, товарные марки, упаковки и услуги 

Классификация товаров. Марки товаров. Упаковка, маркировка товара и 

сервисные услуги для покупателей. Товарный ассортимент и товарная 

номенклатура. 

Тема 10.7. Маркетинг и жизненный цикл товаров 

Стратегия разработки новых товаров. Этапы жизненного цикла товара. 

Тема 10.8. Политика и методы ценообразования 

Проблемы и условия ценообразования. Факторы ценообразования. Стратегия 

и тактика ценообразования. 

Раздел 11. Рынок ценных бумаг 

Тема 11.1. История развития рынка ценных бумаг в мировом экономическом 

пространстве.  

Возникновение рынка ценных бумаг. Развитие фондового рынка в XIX-XX 

веках. Фондовый рынок в России. 

Тема 11.2. Основные категории рынка ценных бумаг 

Понятие, сущность и структура рынка ценных бумаг. Классификация рынка 

ценных бумаг.  

Тема 11.3. Акции и акционерные общества на рынке ценных бумаг 

Акционерные общества и акции. Сущность и виды акций. Цена акции и её 

виды. Виды акционерных обществ. Показатели, характеризующие акции. 

Тема 11.4. Многообразие видов ценных бумаг 

Облигации. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Векселя. 

Ордерные и товарораспорядительные ценные бумаги. Депозитные и 

сберегательные сертификаты. 

Тема 11.5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
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Тема 11.6. Фондовая биржа и эмиссия ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Конструирование выпуска ценных бумаг 

Раздел 12. Управление персоналом 

Тема 12.1. Понятие и содержание управления персоналом 

Понятие управления персоналом. Укрупненное дерево целей системы 

управления персоналом. Основные типы профессиональной культуры кадрового 

менеджмента. Два подхода в управлении человеческими ресурсами. Особенности 

управления персоналом в России. 

Тема 12.2. Методы управления персоналом 

Понятие методов управления. Экономические методы. Административно-

правовые методы. Социально-психологические методы 

Тема 12.3. Кадровая политика организации 

Понятие и содержание кадровой политики. Типы кадровой политики. 

Этапы построения кадровой политики. Кадровые мероприятия и кадровая 

стратегия. Критерии оценки кадровой политики 

Тема 12.4. Анализ работ и управление персоналом 

Определение потребности в персонале. Анализ содержания работы. 

Должностные инструкции. Определение оптимальной численности сотрудников. 

Тема 12.5. Процесс отбора персонала 

Организация процесса отбора персонала. Планирование процесса отбора 

персонала. Процедура процесса отбора персонала. Принятие решения при отборе 

персонала. Методы отбора персонала. 

Тема 12.6. Оценка персонала 

Понятие оценки персонала. Методики оценки кадров. Технология аудита 

трудовых ресурсов. Технология оценки «360 градусов». Технология управления по 

целям. Оценка по компетенциям. Индивидуальная психодиагностика. 

Тема 12.7. Проведение собеседования 

Собеседование как метод   отбора   кадров. Этапы собеседования. 

Технологии задавания вопросов при собеседовании. Как при собеседовании при 

отборе кадров выявить желания выполнять работу. 

Тема 12.8. Адаптация персонала 

Цели и направления адаптации. Виды адаптации и факторы, влияющие на 

нее. Этапы процесса адаптации. Оценка уровня подготовленности новичка. 

Ориентация. Действенная адаптация. Функционирование 

Тема 12.9. Аттестация персонала 

Понятие аттестации. Элементы аттестации. Виды аттестации. Этапы 

аттестации. Анализ результатов аттестации. Примеры документов, используемых 

при аттестации. 

Тема 12.10. Мотивация персонала 

Понятие мотивации. Иерархия потребностей А. Маслоу. Двухфакторная 

теория удовлетворенности работой (теория Герцберга).Мотивационная теория 

ожидания Врума. Теория мотивации Доктора Шейна. Типы мотивации. 

Демотивация. 

Тема 12.11. Профессиональный профиль менеджера по персоналу 

Основные профессиональные роли менеджера по персоналу. Ключевые роли 

менеджера по персоналу. Характеристики компетентности менеджера по 

персоналу. Пример должностной инструкции начальника отдела кадров. 
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Раздел 13. Управленческие решения 

Тема 13.1. Сущность и содержание управленческих решений 

Сущность понятия «решение». Элементы, необходимые для принятия 

решений и требования к ним. Подходы к процессу принятия решений. Типология 

управленческих решений. Иерархия решений. Факторы, определяющие качество 

решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

Тема 13.2. Анализ среды при принятии решений 

Характеристики среды, влияющие на управленческое решение. Внешняя 

среда и ее влияние на управленческое решение. Внутренняя среда и ее влияние на 

управленческое решение. 

Тема 13.3. Условия, ограничения и факторы, влияющие на процесс принятия 

решений 

Информационная среда и ее влияние на управленческое решение. Влияние 

личности менеджера на принятие решений. Условия принятия решений. 

Тема 13.4. Технология принятия управленческого решения 

Подходы к определению этапов управленческого решения. Характеристика 

этапов принятия управленческого решения. 

 Тема 13.5. Методы прогнозирования и принятия управленческих решений 

Прогнозирование управленческих решений. Методы прогнозирования. 

Организация работ по прогнозированию. Методы принятия управленческих 

решений. 

Тема 13.6. Моделирование в процессе принятия решений 

Основные подходы и требования к моделям. Типы моделей. Обзор наиболее 

известных моделей. Методы принятия решений. 

Тема 13.7. Контроль и оценка управленческих решений 

Необходимые условия для организации системы контроля. Алгоритм 

организации выполнения и контроля управленческого решения. Опережающий 

контроль. Масштаб управляемости и контроля. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 
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4. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория: Учебник /В. З. Баликоев. – М.: 

Омега-Л, 2011. – 688 с. 
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5. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие /В. А. 

Бородин. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 528 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15335. – ЭБС. 

6. Веселова, Н. Ю. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Н. Ю. Веселова, Т. Л. Оганесян – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: 

Краснодарский кооперативный институт, 2008. – 210 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9787 – ЭБС «IPRbooks». 

7. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И. Н. Герчикова – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15396 – ЭБС «IPRbooks». 

8. Зубко, Н. М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2011. – 428 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20112. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9. Камаев, В. Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник /В. Д. Камаев, М. З. 

Ильчиков, Т. А. Борисовская. – 4-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2010. – 382 с. 

10. Мумладзе, Р. Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник /Р. Г. Мумладзе – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Палеотип, 2011. – 260 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10231 – ЭБС «IPRbooks». 

11. Набиев, Р. А. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р. А. Набиев, Т. Ф. Локтева, Е. Н. Вахромов – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Финансы и статистика, 2011. – 144 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18817 – ЭБС «IPRbooks». 

12. Основы менеджмента [Текст]: учебник /А. К. Семенов, В. И. Набоков. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2008. – 553 с.   

13. Янова, П. Г. Общая экономическая теория [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /П. Г. Янова – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2013. – 361 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13440. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы: 

http://www.gks.ru – официальный интернет-портал Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации; 

http://www.economy.gov.ru – официальный интернет-портал Министерства 

экономического развития Российской Федерации; 

http://www.minfin.ru - официальный интернет-портал Министерства финансов 

Российской Федерации; 

http://www.rbc.ru – официальный интернет-портал РБК. 

http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс. 

http://www.garant.ru  – СПС Гарант. 

http://www.glossary.ru  – служба тематических толковых словарей. 

http://www.cfin.ru/management  – портал, посвящённый вопросам управления. 

http://econom.nsc.ru/jep  – Виртуальная экономическая библиотека. 

http://www.expert.ru  – Журнал «Эксперт». 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека. 

http://www.rsl.ru – российская государственная библиотека. 

- с доступом через «Интернет»:  

 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/9787
http://www.iprbookshop.ru/15396
http://www.iprbookshop.ru/10231
http://www.iprbookshop.ru/18817
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.cfin.ru/management
http://econom.nsc.ru/jep
http://www.expert.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
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 электронный каталог «WEB-Irbis»; 

- с доступом из локальной сети СибЮУ: 

 система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.cdo.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля:  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому из разделов 

программы. 

Примерные задания 

1. Основная цель функционирования предприятия в рыночных условиях: 

1) получение прибыли и ее максимизация; 

2) повышение заработной платы работников; 

3) выход на мировой рынок; 

4) максимальное удовлетворение общественных потребностей; 

5) совершенствование производственной структуры предприятия; 

6) внедрение новой техники и технологии. 

 

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на: 

1) индивидуальные; 

2) частные; 

3) малые; 

4) государственные; 

5) коллективные; 

6) муниципальные. 

 

3. Качество товара (услуги) – это:  

1) совокупность характеристик, которые позволяют ей выполнять; 

2) способность полностью удовлетворить ожидания потребителя; 

3) способность удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям. 

 

http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.cdo.omua.ru/
http://edu.omua.ru/
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4.  Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются: 

1) прямыми; 

2) косвенными; 

3) ценовыми. 

 

5. Налоговый статус физического лица в РФ определяется: 

1) по времени проживания на территории РФ; 

2) по месту жительства; 

3) по прописке. 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

профессиональной  программы – программы профессиональной переподготовки 

«Экономика и управление» является экзамен, проводимый в виде итогового теста в 

электронной форме по всем разделам программы. При проведении экзамена 

оцениваются достижения планируемых результатов обучения, заявленных в 

разделе Ι. «Общая характеристика программы». 

Примерные задания 

1. Управленческое решение можно рассматривать как: 

1) сознательную и целенаправленную деятельность, осуществляемую человеком; 

2) продукт управленческого труда; 

3) процесс, ведущий к появлению продукта управленческого труда. 

 

2. В управлении организацией принятие решений осуществляется менеджерами: 

1) среднего звена; 

2) высшего звена; 

3) различных уровней. 

 

3. Управленческое решение - это акт выбора альтернативы, выполняемый: 

1) руководителем единолично или с привлечением других лиц; 

2) руководителем единолично; 

3) руководителем с привлечением других лиц. 

 

 4. Основной экономической целью домохозяйства как экономического агента 

является максимизация: 

1) общей полезности товарного набора; 

2) доходов от продажи экономических ресурсов; 

3) валового дохода; 

4) затрат факторов производства. 

 

5. Теория ожидания (Виктора Врума) базируется на следующих основных 

факторах: 

1) ожидание; 

2) валентность; 

3) достижение; 

4) властвование. 
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Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.   Календарный учебный график. 

IV.   Рабочая программа дисциплины.  

V.   Организационно-педагогические условия. 

VI.   Формы аттестации, оценочные материалы. 



 17 

  


