




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПП 

 

Целью освоения программы является получение слушателями теоретических знаний в 

области менеджмента организации, а также получение практических навыков по подготовке и 

принятию управленческих решений с учетом экономических, информационных, 

управленческих и психологических факторов. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- экономические основы  деятельности предприятия; 

- правовые факторы, влияющие на управленческие процессы в организации 

 сущность, инструменты и особенности различных функциональных областей 

менеджмента; 

 информационные аспекты обеспечения эффективного функционирования 

предприятия; 

 - основы психологии управления, методы и инструменты эффективного управления 

персоналом. 

уметь: 

- оценивать эффективность управленческих решений  с учетом правовых, социальных и 

экономических последствий; 

- использовать соответствующие инструменты при планировании, оценке и анализе 

деятельности организации; 

 -  осуществлять комплексный обоснованный выбор варианта управленческого решения, 

 - выявлять возможные проблемы психологического характера при реализации 

управленческих решений и находить пути их решения; 

 - анализировать корпоративные информационные системы. 

владеть: 

 навыками оценки и анализа деятельности предприятия; 

 навыками оценки эффективности управленческих решений; 

- навыками самостоятельного выбора и использования соответствующих инструментов 

управления, обеспечивающих эффективную деятельность организации 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций 

ФГОС ВО 3+ уровень высшего образования бакалавриат направление подготовки  

 

1) 38.03.03 Управление персоналом:  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения задач в 

сфере управления персоналом; 

ОПК-3. Способен разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на 

реализацию стратегии управления персоналом, обеспечивать их документационное 

сопровождение и оценивать организационные и социальные последствия; 

 

2) 38.03.02 Менеджмент: 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории; 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария 

и интеллектуальных информационно-аналитических систем;  

ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной 

и динамичной среды и оценивать их последствия; 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования трудовых функций:  



      Профстандарта 08.043 Экономист предприятия: 

 

 А 02/6 Расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности 

организации. 

 В 01/7 Подготовка экономических обоснований для стратегических и оперативных 

планов развития предприятия. 

 В 02/7 Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и 

бизнес-процессами 

 

Профстандарта 07.003 Специалист по управлению персоналом: 

 

- С 01/6 Организация и проведение  оценки персонала 

-  Е 01/6 Организация труда персонала. 

-  D 02/6 Организация обучения персонала 

- G 01/7 Разработка системы операционного управления персоналом организации и 

работы структурного подразделения. 

 

Профстандарта 07.007 Специалист по процессному управлению: 

 

 - А 01/6 Сбор информации о процессе подразделения организации с целью разработки 

регламента данного  процесса иди административного регламента подразделения организации, 

 - А 04/6 Контроль выполнения регламента процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  256 часов. 
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1 Модуль:  Экономические аспекты менеджмента организации 

1.1 Основы экономики предприятия 6 4 12 22 

1.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
6 2 12 20 

1.3 Инструменты бизнес-планирования 6 2 10 18 

1.4 Оценка экономической эффективности 

управленческих решений 
6 4 12 22 

  

Итого по модулю 1 

 

24 

 

12 

 

46 

 

82 

 

2 Модуль: Управленческие аспекты менеджмента организации 

2.1 Управление материальными запасами 8 2 10 20 

2.2 Управление затратами 8 2 10 20 

2.3 Управление персоналом 8 2 10 20 

2.4 Правовые аспекты управленческой деятельности 4 2 6 12 

2.5 Основы финансового менеджмента 8 4 12 24 

  

Итого по модулю 2 

 

36 

 

12 

 

48 

 

96 

 

3 Модуль: Информационные аспекты менеджмента организации 

3.1 Системы управления предприятием.    

MRP, MRP II-системы 
2 2 4 8 

3.2 ЕRP-системы, возможности, функционал 2 2 4 8 

3.3 Информационная безопасность в 

информационной структуре организации. Угрозы 

информационной безопасности. Методы и 

средства защиты информации 

6 2 8 16 

  

Итого по модулю 3 

 

10 

 

6 

 

16 

 

32 

 

4 Модуль: Психологические аспекты менеджмента организации 

4.1 Технология командообразования на российских 

предприятиях  
4 2 6 6 

4.2 Социально-психологические факторы развития 

мотивации персонала 
2 2 4 4 

4.3 Конфликты  в коллективе 4 2 6 12 

  

Итого по модулю 3 

 

10 

 

6 

 

16 

 

32 

  

ИТОГО ПО КУРСУ: 

 

80 

 

36 

 

126 

 

242 



 

2.1. Содержание (дидактика) ПП 

 

Модуль 1. «Экономические аспекты менеджмента организации»   

 Основы экономики предприятия: Понятие и главная цель предприятия. Типы предприятий. 

Среда функционирования предприятия. Ресурсы предприятия. Сущность и способы оценки 

основных и оборотных средств предприятия. Основные показатели результативности деятельности 

предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: Организация экономического 

анализа. Виды экономического анализа. Организация и этапы проведения аналитической работы. 

Понятие метода и методики экономического анализа. Анализ финансового состояния предприятия 

Информационное обеспечение. Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

  Инструменты бизнес-планирования: Сущность функции планирования. Методы 

планирования. Сущность, виды бизнес-планов. Разделы бизнес-плана. Особенности разработки 

плана маркетинга. План производства. Финансовый план. Ошибки бизнес-планирования 

 Оценка экономической эффективности управленческих решений: Сущность и 

показатели экономической эффективности. Комплексная оценка эффективности. Методические 

вопросы оценки экономического эффекта в различных мероприятиях. Совокупная стоимость 

владения. 

   

Модуль 2. Управленческие аспекты менеджмента организации 

Управление материальными запасами: Управление запасами и его место в логистической 

системе предприятия. Материальный поток и управление им. Классификация запасов. Роль 

запасов. Инструменты управление запасами. АВС-анализ. XYZ-анализ. Процесс закупочной 

деятельности. Определение потребности в материальных ресурсах. Оценка и выбор поставщиков. 

Управление затратами: Сущность и функции управления затратами. Виды затрат 

предприятия. Системы учета затрат. Себестоимость и методы ее калькулирования. 

Себестоимость как основа формирования цены. Постоянные и переменные затраты. 

Экономические и бухгалтерские издержки. 

Управление персоналом: Место и роль управления персоналом  в системе управления 

организацией. Сущность, содержание и принципы управления персоналом.  Цели и задачи 

управления персоналом. Привлечение, отбор и приём персонала в организацию. Определение 

структуры персонала предприятия по различным критериям. Трудовая адаптация персонала в 

организации. Организация профессионального обучения и профессиональной переподготовки. 

 Правовые аспекты управленческой деятельности: Организационно-правовые формы 

коммерческих предприятий. Правовые основы договорных отношений. Реализация норм трудового 

законодательства в деятельности предприятий. 

 Основы финансового менеджмента: Управление оборотными и внеоборотными 

активами. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы 

формирования капитала предприятия. Управление собственным и заёмным  капиталом. 

 

Модуль 3: Информационные аспекты менеджмента организации 

Системы управления предприятием. История возникновения, виды систем, функционал 

и возможности систем. MRP, MRP II-системы: назначение, особенности внедрения на 

предприятии, достоинства и недостатки систем. 

ЕRP-системы, возможности, функционал, структура систем. Особенности внедрения в 

общую корпоративную информационную систему на предприятии. Взаимодействие с 

системами обработки инженерных данных, бухгалтерского учета, кадрового учета данных. 

 Подготовка и сдача междисциплинарного 

экзамена 
4 10 14 

 ИТОГО: 256 часов 



Информационная безопасность в структуре организации. Виды и классификация угроз 

информационной безопасности. Административно-правовые, технические, программные и 

криптографические методы и средства защиты информации. Вредоносное ПО и защита от него. 

Социальные аспекты информационной безопасности. 

 

Модуль 4: Психологические аспекты менеджмента организации 

Технология командообразования на российских предприятиях. Сущность и цель 

командообразования. Преимущества командообразования. Командообразование в деятельности 

российских организаций. Реализация технологии командообразования. 

Социально-психологические факторы развития мотивации персонала. Представления о 

мотивации и ее видах. Способы усиления мотивирующего воздействия. Социально-

психологические факторы мотивации труда.  

Конфликты в коллективе. Сущность конфликтов, структура и разновидность 

конфликтов. Функции конфликтов. Объективные и субъективные составляющие конфликтов. 

Этапы развития. Способы предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

 

2.2.Лекции 

 
№ 

п/п 

Номер модуля 

ПП 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

1 
Понятие и главная цель предприятия. Типы предприятий. Среда 

функционирования предприятия  

2 1 Ресурсы предприятия 

3 2 
Сущность и способы оценки основных и оборотных средств 

предприятия 

4 2 
Основные показатели результативности деятельности 

предприятия. 

5 2 

Организация экономического анализа. Виды экономического 

анализа. Организация и этапы проведения аналитической работы. 

Понятие метода и методики экономического анализа. 

Информационное обеспечение.  

6 2 Анализ финансового состояния предприятия. 

7 1 Анализ эффективности использования ресурсов предприятия. 

8 1 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

9 1 Сущность функции планирования. Методы планирования.  

10 2 Сущность, виды бизнес-планов. Разделы бизнес-плана. 

11 1 
Особенности разработки плана маркетинга. План 

производства. 

12 2 Финансовый план. Ошибки бизнес-планирования. 

13 2 Сущность и показатели экономической эффективности . 

14 1 Комплексная оценка эффективности. 

15 2 
Методические вопросы оценки экономического эффекта в 

различных мероприятиях. 

16 1 Совокупная стоимость владения. 

17 

2 

2 
Управление запасами и его место в логистической системе 

предприятия. Материальный поток и управление им.  

18 3 
Классификация запасов. Роль запасов. Инструменты управление 

запасами. АВС-анализ. XYZ-анализ. 



19 3 
Процесс закупочной деятельности. Определение потребности в 

материальных ресурсах. Оценка и выбор поставщиков 

20 
2 Сущность и функции управления затратами. Виды затрат 

предприятия. Системы учета затрат.  

21 
4 Себестоимость как основа формирования цены. Себестоимость 

и методы ее калькулирования. 

22 
2 Постоянные и переменные затраты. Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

23 

4 Место и роль управления персоналом  в системе управления 

организацией. Сущность, содержание и принципы управления 

персоналом.  Цели и задачи управления персоналом. 

24 
4 Привлечение, отбор и приём персонала в организацию. 

Трудовая адаптация персонала в организации. 

25 2 Организационно-правовые формы коммерческих предприятий.  

26 1 Правовые основы договорных отношений. 

27 
1 Реализация норм трудового законодательства в деятельности 

предприятий. 

28 4 Управление оборотными и внеоборотными активами.  

29 
2 Экономическая сущность и классификация капитала 

предприятия. Принципы формирования капитала предприятия. 

30 2 Управление собственным и заёмным  капиталом. 

31 

3 

2 Системы управления предприятием.   MRP, MRP II-системы  

32 2 ЕRP-системы, возможности, функционал. 

33 
2 Информационная безопасность в структуре организации. Виды 

и классификация угроз 

34 
2 Разграничение доступа к информации. Аутентификация 

субъектов 

35 
2 Методы и средства защиты информации и их практические 

реализации 

36 

4 

2 
Технология командообразования на российских предприятиях. 

Сущность и цель командообразования. 

37 
2 Преимущества командообразования. Командообразование в 

деятельности российских организаций.  

38 
2 Социально-психологические факторы развития мотивации 

персонала. Представления о мотивации и ее видах. 

39 
2 Конфликты в коллективе. Сущность конфликтов, структура и 

разновидность конфликтов. Функции конфликтов.  

40 
2 Объективные и субъективные составляющие конфликтов. 

Этапы развития. 

Итого: 80  

 

2.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер модуля 

ПП 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

1 

2 
Оценка основных и оборотных средств предприятия 

различными способами 

2 2 
Расчет показателей результативности деятельности 

предприятия. 

3 1 Анализ финансового состояния предприятия 

4 0,5 Анализ эффективности использования ресурсов 



предприятия. 

5 0,5 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

6 1 
Использование различных методов планирования в 

деятельности организации 

8 1 Расчеты основных показателей бизнес-плана 

9 2 
Оценка экономической целесообразности реализации 

различных мероприятий 

10 2 Совокупная стоимость владения 

11 

2 

1 Выполнение АВС-XYZ анализа запасов 

12 1 Оценка и выбор поставщиков 

13 1 Расчет себестоимости продукции 

14 1 
Изменение постоянных и переменных затрат и их влияние на 

финансовый результат предприятия 

15 1 
Определение структуры персонала предприятия по 

различным критериям.  

16 1 
Организация профессионального обучения и 

профессиональной переподготовки. 

17 2 
Сравнительный анализ различных организационно-правовых 

форм предприятий 

18 2 Управление оборотными и внеоборотными активами.  

19 2 Управление собственным и заёмным  капиталом. 

20 

3 

2 Особенности использования функционала MRP II-системы 

21 1 Особенности использования функционала ЕRP-системы 

22 1 Анализ защищенности информационной системы 

23 1 Методы защиты от вредоносных программ 

24 1 Криптографические методы защиты информации 

25 

4 

2 
Командообразование в деятельности российских 

организаций: учет специфических характеристик 

26 1 Реализация технологии командообразования 

27 1 
Способы усиления мотивирующего воздействия. Социально-

психологические факторы мотивации труда 

28 1 Способы предупреждения конфликтов в организации 

29 1 Способы разрешения конфликтных ситуаций в организации. 

Итого: 36  

 4 Итоговая аттестация 

Итого: 40  

 

2.4. Самостоятельная работа слушателя 

№ п/п Модуль ПП Вид СРС Трудоемкость, часов  

1 Модуль 1 
Работа с раздаточным материалом и 

конспектом лекций 
46 

2 
Модуль 2 Работа с раздаточным материалом и 

конспектом лекций 
48 

3 
Модуль 3 Работа с раздаточным материалом и 

конспектом лекций 
16 

4 
Модуль 4 Работа с раздаточным материалом и 

конспектом лекций 
16 

5  Подготовка к экзамену 10 

Итого 136 
  



3.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПП 

 

Раздел включает описание форм текущего и рубежного контроля успеваемости, а также 

итоговой аттестации. 

Контроль освоения программы ПП производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущий контроль успеваемости слушателей производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в 

следующих формах: 

 практические занятия; 

 отдельно оцениваются личностные качества слушателя (аккуратность, 

исполнительность, инициативность). 

Рубежная аттестация слушателей производится по окончании модуля в следующих 

формах: 

 итоговая аттестация; 

Рабочая программа ПП обеспечена фондом оценочных средств для проведения итоговой 

аттестации.  

 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 2. 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПП 

 

а)  основная литература: 

 

1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия). Учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. – М.: Дашков и Ко, 2020. – 290 с. 

2. Экономика организации (предприятия): Учебник [Текст] / Под ред. Н.А. Сафронова. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – М. Экономистъ, 2014. – 618 с. 

3. Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник [Текст] / 

Туровец О.Г., Бухалков М.И. и др.; под ред. Туровца О.Г. – М.: ИНФРА – М., 2012.- 528 

с. – (Серия «Высшая школа»). 

4. Скамай,  Л.Г Экономический анализ деятельности предприятий [Текст] / Л.Г. Скамай, 

М.И. Трубочкина - М.: ИНФРА-М, 2014.- 296 с. 

5. Котляров,  С.А. Управление затратами [Текст] / С.А. Котляров  – Спб.:,2017.-287 с. 

6. Горелик, О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих 

решений: учебное пособие [Текст] / О.М. Горелик. - М.: КНОРУС, 2017. - 272 с. 

7. Вахрушина, М.А. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: 

монография [Текст]  / М.А.Вахрушина, Л.Б.Самарина. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 

142 c. 

8. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: учебник [Текст]/ А. П. Агарков, 

Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина; под общ. ред. А. П. Агаркова. – Москва: 

Дашков и К°, 2020. – 400 с.  

9. Суслова, Ю.Ю. Прибыль предприятия: учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. Суслова, 

Н.Н. Терещенко; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2014. – 120 с 

10. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, 

В.А. Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. 

11. Кибанов А.Я., Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической и 

социальной эффективности управления персоналом организации: учебно-практическое 

пособие / под ред. А. Я. Кибанова.- М. : Проспект, 2015. 

12. Ужахова, Л.М. Управление персоналом : учебное пособие / Л.М. Ужахова – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2013. – 340 с. 

13. Филина, Н.А. Оценка условий труда : учебное пособие / Н.А. Филина – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 96 с. 

14. Родичев Ю.А. Нормативная база и стандарты в области информационной безопасности. 

Учебное пособие / Ю.А. Родичев. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-

4461-0861-9. 

15.  Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N17. Состав и содержание организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных [Электронный ресурс] / Fstec21 – 

Режим доступа:  https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/702 

16. Управление персоналом организации: учебник / под ред. Н.А. Александровой. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2017. - 225 с. 

17. Управление персоналом: учебник и практикум для вузов / А. А. Литвинюк [и др.]; под 

редакцией А. А. Литвинюка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 

2020. - 498 с. 

 

  

б) дополнительная литература:  

 

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/702


18. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс / К. Друри ; ред. Л.В. 

Речицкая ; пер. В.Н. Егоров. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 735 с. – 

(Зарубежный учебник).  

19. Семенова, В.В., Управление персоналом: инновационные технологии. Практикум: 

Учебное пособие для бакалавров / Семенова В.В., Кошель И.С., Мазур В.В. - М. : Дашков 

и К, 2019.  

20. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет / Вахрушина М.А. - 2-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : ИКМ Омега-Л; Высш.шк., 2006. - 528с.  

21. Вахрушина М. А. Управленческий анализ: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М. А. Вахрушина. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2008. – 399с. 

22. Экономическая теория: учебник для бакалавров/ под ред. Е. Н. Лобачевой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 516с. 

23. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Ф.Д., Грабенко Т.М. Теория и практика 

командообразования. Современная технология создания команд / под ред. Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева. – СПБ.: Речь, 2014. – 304с. 
24. Мотивация персонала в современной организации: Учебное пособие / Под общ. ред. С. Ю. 

Трапицына. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007 – 240 с. 

25. Мотивация трудовой деятельности персонала: комплексный подход: монография / Ю.А. 

Токарева, Н.М. Глухенькая, А.Г. Токарев ; Урал. федер. ун-т им.Б.Н. Ельцина, Шадр. гос. 

пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2021 – 216 с. 

 

в) программное обеспечение: 

 

 Специальные профессиональные базы данных: 

1. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com 

2.  Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

3.  Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

4.  Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС «Инновации») - innovation.gov.ru 

5.  Финансовая библиотека Миркин.ру - http://www.mirkin.ru/ 

6.  Библиотека управления (финансы, маркетинг, менеджмент) - www.cfin.ru.    

  

Информационно-справочная система:  

 справочно-правовая система «Консультант плюс»  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПП 

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер, 

c. раздаточный материал. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

 

3. Прочее 



a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 



Приложение 1 

к рабочей программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации: психологические, экономические, информационные  

и управленческие аспекты» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент организации: 

психологические, экономические, информационные и управленческие аспекты» реализуется в 

Центре ДОиПО. 

Структура курса построена по принципу выделения относительно самостоятельных, 

логически взаимосвязанных и последовательно развивающих друг друга разделов, начиная с 

общего представления об экономики предприятия и переходя к углубленному исследованию 

специальных вопросов (ресурсы предприятий, оценка эффективности их использования, 

формирование затрат и результатов предприятия, информационные и психологические аспекты 

управленческой деятельности и пр.). 

Прохождение программы поможет в короткие сроки получить комплексные знания по 

менеджменту организации, а также практические навыки подготовки и принятия 

управленческих решений. В рамках прохождения обучения слушатели знакомятся с общими 

принципами экономики предприятия, основами менеджмента в различных функциональных 

областях, изучают информационные и психологические аспекты управленческой деятельности.  

Категория слушателей: курс представляет интерес как для специалистов экономического 

профиля, так и для лиц, не имеющих основного  экономического/управленческого образования, 

т.к. позволяет получить базовые актуальные знания в области менеджмента организации. 

Программа рассчитана на лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, на руководителей среднего звена, желающих получить комплексный 

взгляд на профессиональную деятельность менеджера. Данная программа также актуальна для 

работников, зачисленных в кадровый резерв предприятия, и может рассматриваться в качестве 

базовой платформы для получения ими в дальнейшем углубленных управленческих знаний и 

навыков.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа слушателя. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: аттестация в форме 

экзамена в виде тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  256 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия 80 часов; практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа слушателя 136 часа; итоговая аттестация (тестирование) 4 часа. 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации: психологические, экономические, информационные  

и управленческие аспекты» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств (тестовые задания) 

 

Модуль 1 Экономические аспекты менеджмента организации 

 

1. Как называется коэффициент эффективности использования основных производственных 

фондов, который показывает выпуск (реализацию) продукции на 1 рубль основных 

производственных фондов?  

фондоотдача  

фондоемкость 

рентабельность фондов 

износ основных фондов 

 

2.  Для снижения брака требуются единовременные затраты в сумме 1 000 тыс. руб. 

Реализация мероприятия позволит снизить брак на 20 тыс. руб./год. Определите эффективность 

мероприятия и примите решение относительно его реализации.  

 

Мероприятие убыточно, реализовывать его не стоит 

Мероприятие экономические эффективно, быстро окупается, его следует принять 

Эффективность мероприятия крайне низкая, от мероприятия следует отказаться 

 

3. Какой выбор управленческого решения более точный?   

Однокритериальный выбор 

Многокритериальный выбор 

 

4.  Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов был рассчитан следующий 

показатель: выручка от реализации/ численность работников (руб./чел). О каком показателе идет 

речь?  

трудоемкость продукции 

производительность труда (выработка) 

рентабельность персонала 

коэффициент текучести кадров 

 

5.  Анализируя эффективность работы предприятия было выявлено, что темп роста выручки 

составил 110%, а темп роста прибыли 100%. Какой вывод о результатах работы предприятия 

можно сделать? 

все показатели растут, текущих явных проблем в работе компании не наблюдается 

прибыль растет медленнее выручки, что свидетельствует о необходимости активного 

управления затратами 

прибыль компании снижается, продукция не пользуется спросом, что находит отражение в 

динамике выручки 

 

6. Производительность труда в организации выросла на 10%, а средняя заработная плата - 

на 20%. Какой вывод на основании сравнения показателей можно сделать? 

 

предприятие стало работать более эффективно, более эффективно стал использоваться персонал 

организации 



предприятие стало работать менее эффективно, менее эффективно стал использоваться 

персонал организации 

 

7.  Для оценки уровня рискованности деятельности организации определите запас 

прочности (зону безопасности), если известно, что безубыточный объем производства 100 ед., 

фактический объем производства 200 ед.  

  

запас прочности равен - 100 ед., предприятие находится в зоне убытков 

запас прочности равен + 100 ед., предприятие находится в зоне прибыли 

запас прочности равен 0 ед., предприятие работает на грани получения убытков 

 

8. Кому в первую очередь интересны данные бухгалтерского учета и отчетности?  

 

менеджерам 

налоговой службе, аудиторам 

работникам организации 

 

9. Для принятия решения относительно дальнейшего производства отдельного вида продукции 

руководитель запросил информацию о его себестоимости, цене и уровне маржинального дохода. 

Какая система учета содержит эти данные?  

 

система бухгалтерского учета 

система управленческого учета 

система налогового учета 

 

10. Какая форма бухгалтерской отчетности позволяет оценить уровень задолженности 

предприятия перед кредитно-финансовыми учреждениями? 

 

бухгалтерский баланс 

отчет о прибыли 

отчет о движении денежных средств 

 

 

11. Для оценки и анализа уровня финансовой устойчивости анализируется соотношение между 

собственными и заемными средствами организации. Каков источник информации в этом 

случае?  

 

бухгалтерский баланс 

калькуляция себестоимости 

смета затрат 

налоговая декларация по НДС 

 

12. Определите срок окупаемости инвестиций в станок стоимостью 100 дед если от 

эксплуатации станка ожидается получение ежегодного дохода в сумме 20 дед. * 

 

2 года 

5 лет 

0,5 года 

0,2 года 

 

13. Фирма желает открыть цех по производству новой продукции. Какой бизнес-план для 

привлечения внешних источников финансирования проекта в этом случае она должна 

составить?  



 

план финансового оздоровления 

бизнес-план на получение кредита с целью пополнения оборотных средств 

инвестиционный бизнес-план 

внутренний бизнес-план 

 

14. В каком разделе бизнес-плана отражается информация о первоначальных затратах по 

проекту: организационных расходах, затратах на приобретение оборудования, затратах на 

формирование первоначального оборотного капитала и пр?  

 

в плане маркетинга  

в финансовом плане 

 инвестиционном плане 

в организационном плане 

 

15. Какой раздел бизнес-плана составляется в последнюю очередь?  

 

финансовый план 

резюме 

описание предприятия и продукции 

план маркетинга 

 

16. Для оценки экономической эффективности проекта в бизнес-плане рассчитывается период, в 

течение которого будут возвращены все первоначальные вложения. О каком показателе проекта 

идет речь? 

 

срок окупаемости 

точка безубыточности 

дюрация 

срок жизни проекта 

 

17. Что отражает характер взаимоотношений между людьми, преобладающий фон группового 

настроения, связанный с удовлетворением условиями деятельности, стилем руководства и 

другими факторами?  

 

социально-психологический климат в коллективе 

трудовая дисциплина 

должностная инструкция 

 

18. Что Не входит в понятие “внеоборотные активы предприятия"?  

 

оборудование 

запасы сырья и материалов 

здания 

патенты и лицензии 

 

19. Верно ли утверждение "Высокий уровень дебиторской задолженности свидетельствует о 

высокой прибыльности работы компании" ? 

да, утверждение верное 

нет, утверждение ошибочно 

 

20. Для оценки уровня доходности деятельности  организации анализируют коэффициент?  

 



рентабельности 

оборачиваемости 

производительности труда 

автономии 

 

 

Модуль 2: Управленческие аспекты менеджмента организации 

 

1. При увеличении натурального объема реализации и прочих неизменных условиях ДОЛЯ 

переменных затрат в составе выручки от реализации  

 

увеличивается;  

уменьшается;  

не изменяется.  

 

2. Какие затраты однозначно НЕ относятся к переменным?  

 

стоимость сырья, материалов; 

амортизация зданий, сооружений и инвентаря;  

топливо и энергия на технологические цели;  

зарплата производственных рабочих с отчислениями 

 

3. Если фактический выпуск продукции ниже запланированного, какие из следующих видов 

затрат будут меньше установленных?  

 

общие переменные затраты общие постоянные затраты 

переменные затраты на единицу продукции  

постоянные затраты на единицу продукции 

 

4. По способу включения в себестоимость продукции затраты  подразделяются на:  

 

основные и накладные  

прямые и косвенные  

одноэлементные и косвенные 

бухгалтерские и экономические 

 

5. Под постоянными затратами, как правило, понимаются затраты:   

 

которые постоянны на единицу выпущенной продукции  

которые постоянны, даже если объем производства изменяется 

на которые менеджеры влиять не могут 

на которые инфляция не влияет 

 

 

6. Прямые затраты – это расходы, которые:  

 

могут быть понесены непосредственно в результате принятия определенного решения; 

могут быть экономически отнесены прямым счетом к оцениваемой единице продукции 

не могут быть экономически отнесены к оцениваемой единице продукции могут 

контролироваться непосредственно 

относятся к сфере ответственности совета директоров предприятия 



7. В какую статью затрат входит арендная плата и коммунальные услуги производственных 

помещений?  

 

представительские расходы общепроизводственные расходы 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования общехозяйственные расходы 

 

 

8. При группировке затрат по статьям калькуляции включаются ли внепроизводственные 

расходы в полную себестоимость продукции?  

 

да  

нет 

 

9. Существует следующий способ оплаты операторов, управляющих производственным 

оборудованием – платить оператору базовую ставку плюс небольшую надбавку за каждую 

произведенную единицу продукции. Общие затраты на оператора – это  

 

переменные издержки 

смешанные издержки 

постоянные издержки 

 

10. Как называется наблюдение обучаемого за человеком, у которого данная компетенция 

развита высоко, и  совместное обсуждение с ним его опыта? 

11.  

кружки качества 

инновационные сессии 

профессиональные сообщества 

обучения на опыте других 

семинар 

программы обмена опытом 

лекция  

 

12. Как называется специфически организованное мероприятие, целью которого является 

развития знаний, умений и навыков работника посредством его активного участия в 

обучающих действиях? 

 

сетевая работа 

наставничество 

тренинги 

коучинг 

деловые игры 

обучение действием 

развивающая обратная связь 

самообучение 

 

13. В каком документе содержится информация о знаниях, умениях, навыках и качествах, 

которыми должен обладать кандидат для успешной работы в предлагаемой должности? 

 

биографическая анкета 

заявка на подбор 

резюме 

оценочный лист 



14. Как называется процесс, в котором один человек ответственен за должностное 

продвижение и развитие другого человека вне рамок обычных взаимоотношений менеджера и 

подчиненного? 

 

наставничество 

адаптация 

введение в должность  

консультирование 

 

14.  В рамках какого вида увольнения проводится заключительное интервью с целью повлиять 

на решение сотрудника об увольнении и анализ узких мест в организации? 

 

увольнение по инициативе администрации 

выход на пенсию 

увольнение работника по собственному желанию 

 

15. Какой метод не используется организацией для привлечения кандидатов? 

 

поиск внутри организации. 

подбор с помощью сотрудников 

скрытые кандидаты 

самопроявившиеся кандидаты 

объявления в средствах массовой информации 

выезд в институты и другие учебные заведения 

государственные агентства частные агентства по подбору персонала  

 

16. Что в данной классификации не относится к собеседованиям по отбору персонала? 

Выберите один правильный ответ. 

 

биографические собеседования 

ситуационные собеседования 

 критериальные собеседования 

аналитические собеседования 

 

17. Как называется имитация в игровой форме реальных производственных и 

управленческих ситуаций, в которых участникам приходится принимать управленческие 

решения? 

 

сетевая работа 

наставничество 

тренинги 

коучинг 

деловые игры 

обучение действием 

развивающая обратная связь 

самообучение 

 

18. Укажите преимущества подбора персонала из внешних источников. Выбрать 

несколько правильных ответов. 

 

сохранение уровня оплаты труда, имеющегося в данной организации 

свежие идеи от новых сотрудников 



сокращение сроков адаптации 

большой выбор кандидатов 

низкие затраты на привлечение персонала 

появление шансов для карьерного роста 

освоение технологий и подходов других компаний 

 

19. На какой стадии процесса адаптации новый специалист узнает цели и задачи 

организации, микроклимат среды, сопоставляет их со своими целями, ожиданиями и 

представлениями о данной организации? 

 

стадия приспособления 

стадия ознакомления 

стадия ассимиляции 

 

20. Как называется профессиональная карьера, при которой происходит углубление 

профессиональной специализации или перемещение на равную в иерархии должность с другим 

профессиональным профилем и с усложнением профессиональных задач прежнего профиля? 

 

ступенчатая карьера 

скрытая (центростремительная) карьера 

горизонтальная карьера 

 

21.  Материальные потоки можно оценивать с помощью следующих единиц измерения: 

 

руб. 

т / м
2
 

штук 

тонн / год 

 

22. В каком направлении по отношению к материальному потоку двигается финансовый поток? 

 

в прямом. 

в обратном 

в прямом и обратном 

 

24. В общем случае если планируемый объем выпуска комплектующего изделия меньше 

рассчитанного объема в точке безубыточности, то: 

 

постановке данного комплектующего изделия на производство 

принимается решение о закупке данного комплектующего изделия 

никакого решения не принимается 

 

25. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальным 

потоком от традиционного? 

 

возникают новые службы (подразделения) 

служба снабжения объединена со службой сбыта 

появляется новый объект управления – сквозной материальный поток 

 

26. Потребность в материальных ресурсах на производственную программу без учета 

имеющихся производственных запасов и готовой продукции называется: 
 



валовая потребность 

общая потребность 

чистая потребность 

первичная потребность 

 

27. Как называются запасы, обеспечивающие непрерывность производственного процесса 

между двумя очередными поставками: 

 

сезонные 

подготовительные 

текущие 

страховые 

 

28. Постоянные расходы, связанные с размещением заказа у поставщиков и его 

транспортировкой называются:  

 

затраты на оформление заказа 

затраты на приобретение 

затраты на хранение запаса 

затраты латентные (скрытые) 

 

29. Метод расчета потребности на основе вероятностного прогноза с учетом тенденции 

изменения потребностей за прошлые периоды называется: 

 

стохастический 

детерминированный 

экспертный 

 

30. Правило Парето также называется правилом … 

 

20 / 40  

20 / 80  

40 / 40 / 20 

20 / 60 

 

31. Какой из перечисленных ниже статистических коэффициентов используется при XYZ-

анализе? 

 

Коэффициент корреляции 

коэффициент вариации 

коэффициент регрессии 

коэффициент динамики 

 

32. Какая из перечисленных составляющих не входит в формулу Андлера (Уилсона)? 

 

Затраты на получение заказа 

нетто-потребность 

минимальная партия отгрузки 

суммарные затраты на складирование 

 

33. В какой зависимости находятся затраты на хранение продукции от размера заказа? 

 



прямая пропорциональность 

обратная пропорциональность 

зависимости нет 

 

34. Какой из анализов основывается на правиле Парето? 

 

SWOT – анализ 

ABC – анализ 

SPACE – анализ 

XYZ – анализ 

 

35. Какая из перечисленных групп обладает следующими характеристиками: самая 

дорогостоящая, хорошо прогнозируемая, достаточно стабильное потребление? 

 

AY 

CY 

BZ 

AZ 

 

 

 

Модуль 3: Информационные аспекты менеджмента организации 

 

1. Система управления предприятием - это: 

система организации сплоченного коллектива на предприятии; 

система планирования прибыли на предприятии; 

система планирования ресурсов предприятия. 

 

2. Какие средства используются для хранения информации в ERP-системе: 

архивы; 

системы управления базами данных; 

библиотеки. 

 

3. Что не позволяют учитывать MRP-системы: 

финансы; 

материальные ресурсы; 

производственные мощности. 

 

4. Жизненный цикл изделия – это: 

перечень этапов, через которые проходит изделие за весь период своего существования; 

период функционирования изделия до его поломки; 

производственный процесс изготовления изделия. 

 

5. В соответствии с современными требованиями ERP-система должна помимо ядра, 

реализующего стандарт MRPII (или его аналога для непрерывного производства), включать: 

управление логистическими цепочками; 

управление оборудованием; 

управление персоналом. 

 

 

6. Укажите основные особенности информации с точки зрения информационной безопасности: 

(выберите все правильные варианты ответа) 



Информация нематериальна 

Информация хранится на материальных носителях 

Информация имеет ценность 

Стоимость информации со временем увеличивается 

 

7. Сведения, составляющие государственную тайну, имеют следующую классификацию… 

ДСП, секретно, совершенно секретно 

Конфиденциально, строго конфиденциально, государственная тайна 

Секретно, совершенно секретно, особой важности 

Государственная тайна, государственная тайна – конфиденциально, государственная тайна 

особой важности 

 

8. Характеристика информации, означающая доступ к информации только тех 

пользователей, которые имеют на это право – это...  

Доступность 

Конфиденциальность 

Целостность 

Аутентификация 

 

9. Характеристика информации, подразумевающая невозможность изменения информации 

третьими лицами – это…  

Целостность 

Доступность 

Конфиденциальность 

Аутентификация 

 

10. К наиболее опасным угрозам информационной безопасности относятся...  

Естественные  

Технологические физические 

Антропогенные непреднамеренные 

Антропогенные преднамеренные 

 

11. Наиболее надежным способом биометрической аутентификации является 

аутентификация...  

По голосу 

По сетчатке глаза 

По отпечаткам пальцев 

По клавиатурному почерку 

 

12. Преобразование входной строки данных произвольной длины в выходную строку 

данных фиксированной длины так, что статистическая взаимосвязь между входной и 

выходной строками отсутствует – это…   

хэширование 

симметричное шифрование 

авторизация 

аутентификация 

конфиденциальность 

 

13. Вредоносная программа, существующая в виде отдельного файла и скрытно 

выполняющая свои функции – это…   

Вирус 

Троянская программа 



Сетевой червь  

Ботнет 

 

14. Цифровую подпись можно реализовать с помощью...  

Алгоритмов симметричного шифрования 

Алгоритмов асимметричного шифрования 

Сбора информации о характере клавиатурного почерка 

Биометрической аутентификации 

 

15. Действие злоумышленника, связанное с поиском и использованием уязвимости – это...  

Нарушение конфиденциальности 

Уязвимость 

Угроза 

Атака 

 

16. Метод обнаружения вирусов, гарантирующий 100% обнаружение известных вирусов и 

обеспечивающий возможность их лечения – это 

сигнатурный анализ 

эвристический анализ 

поведенческий анализ 

анализ контрольных сумм 

 

17. В основе достоверной вычислительной базы лежит: 

монитор ссылок 

ядро безопасности 

база данных защиты 

системный журнал 

 

Модуль 4: Психологические аспекты менеджмента организации 

 

1. Под конфликтом понимается: 

2.  

состояние острых амбивалентных переживаний, возникающих в процессе взаимодействия с 

окружающими;  

спор, возникающий в группе людей, сопровождаемые значительным количеством эмоций; 

острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе 

противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 

эмоциями. 

 

3. В зависимости от стороны конфликты делаться на: 

 

внутриличностные,  межличностные, между личностью и группой,  межгрупповые,  

международные; 

кратковременные, быстротечные и длительные; 

конструктивные и деструктивные. 

 

4. По временным параметрам конфликты подразделяются на: 

горизонтальные, вертикальные и смешанные; 

конструктивные и деструктивные; 

кратковременные, быстротечные и длительные. 

 



5. По направленности конфликты подразделяются на: 

горизонтальные, вертикальные и смешанные; 

материальные,  статусно-ролевые,  духовные; 

конструктивные и деструктивные. 

 

6. Какие функции конфликтов выделяют: 

горизонтальные и вертикальные;  

объективные и субъективные; 

явные и скрытые. 

 

7. Возникновение и развитие конфликтов обусловлено действием 2 групп факторов и 

причин: 

конструктивными и деструктивными;  

объективными и субъективными; 

явными и скрытыми. 

 

8. Какие причины приводят к созданию предконфликтной обстановки: 

объективные;  

скрытые; 

деструктивные. 

 

9. К объективным составляющим конфликта относят: 

мотивы, потребности, цели, позиции, интересы и ценности его участников; 

участников, объект и предмет конфликта, информационные модели, микро- и макросреда; 

участников, объект и предмет конфликта, мотивы, потребности и цели участников. 

 

10. Какого этапа развития конфликта НЕ существует: 

поиски амбивалентных вариантов решения конфликта; 

процесс урегулирования конфликта; 

определение истинной проблемы, вызвавшей конфликт. 

 

11. К личностным элементам конфликта можно отнести: 

овладение объектом и нанесение максимального ущерба другому; 

интеллектуальные возможности; общие знания, умения и навыки; опыт конфликтного 

взаимодействия; 

основные психологические доминанты поведения и неадекватные оценки и восприятия. 

 

12. Силы, своими активными действиями или своим присутствием влияющие на 

развитие и исход конфликта – это: 

участники конфликта; 

инициаторы конфликта; 

группа поддержки. 

 

13. Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим образом: 

понятие «мотив» уже понятия «мотивация» 

понятие «мотивация» уже понятия «мотив» 

эти понятия — синонимы 

понятие «мотив» является разновидностью понятия «мотивация». 

 

14. Ознакомление человека с новой организацией и изменение его поведения в 

соответствии с требованиями и правилами организационной культуры: 

мотивация; 



аттестация; 

адаптация. 

 

15. Совокупность небольшого числа людей, преданных общей цели и объединенных 

взаимной ответственностью, взаимодействующих на этой основе и взаимодополняющих 

друг друга в соответствии со своими знаниями и умениями: 

группа; 

команда; 

коллектив. 

 

16. Какие стадии формирования рабочей команды выделяют: 

подготовка, создание рабочих условий, формирование и строительство команды, 

постоянное предоставление поддержки; 

адаптация, дифференциация и интеграция; 

подбор, отбор, адаптация и эффективная работа. 


