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1.  Цель реализации программы  

Цель изучения данной программы – формирование системного представления об 

управлении современным предприятием, а также умений и навыков в области управления  

тремя основными факторами производства и информацией отечественных предприятий и 

организаций. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной экономики, в 

условиях которой успешная деятельность предприятий основывается на 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу конкурентоспособности 

продукции составляет ее качество, наличие потенциалов успеха предприятия на рынке.  

 задачи дисциплины «Менеджмент» - дать студентам необходимые знания, умения 

и навыки, в том числе: 

• теоретические знания об основных концепциях производственного менеджмента; 

• прикладные знания и практические навыки в области  анализа компании и ее среды 
функционирования; 

• сформировать у слушателей представление о процессе создания стратегии, разработке 
стратегических и оперативных целей; 

• дать навыки классификации  конкурентов, создания и сохранения конкурентных 
преимуществ; 

• дать практические знания в области выполнения стратегического и текущего 
планирования компании; 

• научить слушателей создавать и использовать системы мотивации персонала и 
корпоративной культуры компании; 

 

«Менеджмент» как учебная дисциплина в системе подготовки менеджера связана с 
дисциплинами учебного плана: Производственный менеджмент», «Маркетинг» и другие. 
В вопросах, касающихся выполнения оперативного планирования «менеджмент» связан 
со следующими дисциплинами: "Информационные технологии управления", "Управление 
персоналом".  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать 

 Теоретические основы, методологическую базу, уровни знания, основные 

принципы менеджмента; 

 Организационный менеджмент, иерархические уровни ответственности 

руководителей, факторы, формирующие успех предприятия на рынке; 

 Основные методы анализа состояния отрасли и внутрифирменной ситуации; 

 Стратегический и оперативный контроллинг предприятия; 

 Основные задачи, решаемые менеджментом в соответствие со сложившейся 

ситуацией; 

уметь 

• формулировать миссию, стратегические и оперативные цели компании; 

• самостоятельно приобретать новые знания  в области  менеджмента; 



• творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебным планом подготовки специалистов 

владеть 
• программными модулями, позволяющими планировать деятельность компании, 

последовательностью и содержанием шагов по разработке и реализации стратегий 
компании; 

 методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

 потребностью в постоянном продолжении образования. 

 

2. Формализованные результаты обучения  

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник программы «Управление предприятием  оборонного промышленного 

комплекса в современных условиях» в последствии  «Менеджмент» должен обладать 

следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы). 

2) профессиональными компетенциями: 

общепрофессиональными: 

- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области совершенствования управления; 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей; 

- способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение менеджмента; 

производственно-технологическая деятельность: 

 

- способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, 

методами; 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью на основе концепции всеобщего управления  

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 

разработке систем ее реализации; 



- способностью планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать решения в условиях различных мнений; 

- способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, управлять ходом их выполнения; 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование 

плана его реализации; 

 

       3. Содержание программы  

3.1. Учебный план программы повышения квалификации «Управление  предприятием 

оборонно-промышленного комплекса в современных условиях» в последствии 

«Менеджмент»  

Категория слушателей (требования к слушателям) – указывается уровень образования,  

сфера профессиональной деятельности, занимаемые должности  

Срок обучения – 72 час.  

Форма обучения – с отрывом от работы, (без отрыва от работы)  

 

Наименование. программы повышения квалификации «Управление  предприятием 

оборонно-промышленного комплекса в современных условиях» 

 В том числе разделов (перечисляются):  

Всего часов;  72 часа 

В т. ч лекции;  60 часов 

практические занятия – 12 часов 

Итоговая аттестация:  зачет, реферат  

 

3.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Управление предприятием оборонно-промышленного комплекса в 

современных условиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3Содержание дисциплины 
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1 Раздел 1. ОСНОВЫ  МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Сущность, цели и задачи производственного  

менеджмента       Понятие менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Сферы применения менеджмента. 

Качества менеджера. Подходы к обучению 

менеджеров в разных странах. Зарубежные школы 

менеджмента. Развитие менеджмента в России.  

Тема 2. История и перспективы развития менеджмента 

 Объективная необходимость появления 

менеджмента. Ф.Тейлор и роль его школы  в культуре 

производства и управления. Развитие Г.Фордом, А.Файолем, 

П.Друкером подхода к управлению. Развитие менеджмента 

за послевоенный период. Перспективный подход к 

менеджменту. 

Тема 3. Сущность процесса управления Понятие процесса 

управления. Система управления (система и ее элементы, 

взаимные связи элементов, информационные потоки и 

функционирование системы, свойства больших систем, 

централизованные и иерархические структуры управления 

систем). Понятие управления производством, средствами 

труда, трудовыми и финансовыми ресурсами, сбытом 

продукции и ее качеством. Объекты и субъекты управления. 

Предприятие как система управления. Субъект управления и 

управляющие воздействия. Объект управления и 

характеристика организационно-технических, 

экономических и социальных групп отношений. Понятие 

управляющего решения, классификация управляющих 

решений.  

Тема 4. Влияние целей и стратегии предприятия на выбор 

форм управления  и принятие управленческих решений              

Понятие целей и стратегии предприятия, роль потребителя в 

их определении. Классификация целей. Маркетинговые 

цели. Инновационные цели. Социальные цели. Влияние 

целей на выбор управленческих решений. Взаимосвязь целей 

и структуры предприятия. 

Тема 5. Организационная структура управления предприятия 

Понятие структуры. Сущность линейной, линейно-штабной, 

функциональной, линейно-функциональной и матричной 

структур управления. Их характеристика и область 

применения. Взаимосвязь структуры и качества принятия 

решений. Типовые структуры управления различными 

предприятиями. (государственными, муниципальными, 

частными, товариществами, акционерными обществами, 

объединениями предприятий). Функции структурных 

подразделений предприятия. Структуры управления цехом и 

другими подразделениями. Совершенствование структуры 

управления. Основные характеристики управляемости и его 

подразделений. 

 

Тема 6. Управление инновационной деятельностью и 

организация службы   развития предприятия 

 Сущность инновационного управления. Виды 

12 10 2 



2 Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 

Тема7. Информационное обеспечение менеджмента Основные 

задачи информационного обеспечения. Виды информации, 

требования к информации. Источники и носители 

информации, характеристика основных видов средств 

составления, размножения, обработки, хранения информации. 

Производственный контроллинг – как подсистема сбора и 

анализа управленческой информации. . Организация 

контроллинга на предприятии 

Тема 8.  Контроллинг на предприятии .  Виды и формы 

контроллинга: стратегический и оперативный. Цели и задачи 

стратегического контроллинга..Методы стратегического 

планирования на предприятии. Сбор и анализ стратегической 

информации. Оперативный контроллинг: цели и задачи. Сбор 

и анализ оперативной информации о деятельности 

предприятия.  

 

24 20 4 



 Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА 

Тема 9. Профессиональные качества менеджера. Цикл 

управления. Типы руководителей. Требования к 

руководителю.  

Тема 10. Взаимоотношения руководителя и подчиненных

 Руководитель и коллектив. Управляющий как 

начальник. Стиль руководства. Улучшение связи с 

сотрудниками. Конфликты, методы их предотвращения. 

Психологические типы людей и учет личностного фактора в 

работе руководителя. Методы изучения личности. Средства 

стимулирования активности. Делегирование полномочий. 

Методы проведения бесед, помогающих разрешению проблем 

управления. Поведение руководителя. Облик руководителя. 

Этика руководителя. 

Тема 11. Мотивация персонала предприятия Сущность 

мотивации деятельности фирмы (ориентация ев общество; 

ориентация на покупателя; ориентация на работающих; 

ориентация на развитие; ориентация на повышение 

эффективности труда).  Мотивация персонала. Мотивы 

поведения людей, школы мотивирования.  Стратегия 

управления вознаграждением. Льготы и привилегии 

работникам. Мотивация менеджеров. 

Тема 12. Техника личной работы менеджера  Организация 

собственной деятельности менеджера. Учет времени. 

Составление бюджета времени. Организация рабочего места. 

Самопознание. Искусство владеть собой. Способы избежать 

стресса. Рекомендации молодому менеджеру. Основные 

моменты рабочих взаимоотношений с помощниками. 

Тема 13. Техника подготовки и проведения совещаний, 

деловых встреч, переговоров  Подготовка совещаний. 

Вопросы, план совещания. Ответственные исполнители. 

Подготовка помещений. Правила проведения совещаний. 

Порядок выработки решений и их реализация. Метод 

“мозговой атаки” и другие приемы, используемые при 

выработке коллективных решений. Подготовка встреч, 

переговоров. Выяснение их целей и разработка планов встреч 

и переговоров. Протокол проведения встреч и переговоров. 

Психологические аспекты переговоров. Умение вести 

дискуссию, убеждать. Умение слушать собеседника и 

выделять главное. Этика деловых встреч, переговоров. 

36 30 6 

 ИТОГО 72 60 12 

Перечень лабораторных работ  

Лабораторные работы   программой не предусмотрены 

 



3.3.Перечень практических занятий  



№ 

п/п 

Номер и 

наименование раздела 

дисциплины 

Тема практического занятия 

Объем, 

ауд. 

часов 

1 

Раздел 1 ОСНОВЫ  

МЕНЕДЖМЕНТА 
Зарубежный и отечественный опыт управления 

предприятия. Понятие процесса управления. Система 

управления (система и ее элементы, взаимные связи 

элементов, информационные потоки и 

функционирование системы, свойства больших систем, 

централизованные и иерархические структуры 

управления систем)..  

2 

2 

Раздел 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЛИНГ 

Контроллинг на предприятии .  Виды и формы 

контроллинга: стратегический и оперативный. Цели и 

задачи стратегического контроллинга.. Методы 

стратегического планирования на предприятии. Сбор и 

анализ стратегической информации. Оперативный 

контроллинг: цели и задачи. Сбор и анализ оперативной 

информации о деятельности предприятия 

4 

3 

Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА 

.Цикл управления. Типы руководителей. Требования к 

руководителю. Качества менеджера. Определение 

пригодности к управленческой работе. Самоанализ. 

Тестирование.Руководитель и коллектив.   

6 

Итого: 12 
 

 

 

 

 

 

3. Материально-технические условия реализации программы  

1. Лекционные занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); 

2. Практические занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); 

3. Прочее: 

1) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет, 

 

5 Учебно-методическое обеспечение программы  

5.1. Основная литература 

1. Белый Е.М. Управление проектами: УМК- Ульяновск:Изд-во УлГУ, 2006. 

2. Муслина Г.Ф. Стандартизация и сертификация в машиностроении (эл. ресурс) 

уч. пос. Ульяновск. Изд-во УлГТУ, 2011. С. 123 

3. 3 Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник для вузов М., ИНФРА –М, 

2010 211с. 

4. Дроздов С.М., Окладский В.Н. Оценка недвижимости: Учебное пособие. 

СПб.,БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2006. 



5. Дроздов С.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие. СПб., БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», 2008.(электронный вариант) 

6. Иванова Т.Д. Основы менеджмента: Учебное пособие. СПб., БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», 2015.(электронный вариант) 

7. Гольдштейн Г.Я. Стратегический  инновационный менеджмент [электронный 

ресурс]: Учебное пособие для вузов. Таганрог: Издательство ТРТУ, 2014- 1 эл. 

жестк. Диск. 

8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. –М.: 

Дело,2о14 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Справочно-правовая система «Консультант +»  

2. Конституция Российской Федерации. 2005. 

3. Портер М. Конкуренция. М.: Международные отношения, 2002. 

4. Ричардс Б. Чейз, Николас ДЖ. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс Производственный и 

операционный менеджмент. Пер.с англ. –М.:  Вильямс , 2003. 

           Периодические издания: 

4. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»; М. Финпресс 

 

       5.3. Электронные ресурсы, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 
1. www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система 

IPRbookshop.ru; 
2. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства 

«ЛАНЬ» 
3. www.business.rin.ru – бизнес и инновации; 

4. www.fips.ru – патентная база промышленной собственности; 
5. www.sbras.ru/win/laws - законодательство касающиеся научной 

деятельности в РФ; 
6. www.rupto.ru – сайт Роспатента. 
7. www.olap.ru – обзор аналитических систем 

8. www.cfin.ru - обзор аналитических систем 

 

 

4. Требования к результатам обучения  

 

Оценочные средства, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 варианты тем рефератов  

 контрольные вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 вопросы к зачету 

 

Критерии оценки знаний 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.business.rin.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.sbras.ru/win/laws
http://www.rupto.ru/
http://www.olap.ru/
http://www.cfin.ru/


1. Подготовка и защита реферата 
Объем реферата – не менее 20 стр. Обязательно использование не менее 10 

отечественных и не менее 5 иностранных источников, опубликованных за последние 5 лет. 

Обязательно использование электронных баз данных. Цитирование в реферате литературы по 

ГОСТ от 2005 года с указанием страниц.   

Целью реферата является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по изучаемой дисциплине, проверка подготовленности слушателя к 

самостоятельной работе, развитии умения разрабатывать и решать задачи, сочетая 

полученные знания с практикой.  Реферат представляет собой самостоятельно 

выполненное студентом исследование выбранной темы. Содержание реферата должно 

свидетельствовать о зрелости и самостоятельности мышления слушателя, о его умении 

самостоятельно и творчески разбираться в решении проблем дисциплины курса. 

Процедура защиты реферата - выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением  

 

 

Критерии оценки знаний 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от 

темы___1_ балл; 

 соответствие целям и задачам дисциплины__1__ балл; 

 логичность и последовательность в изложении материала__1__ балл; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой___1_ балл; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, 

степень полноты обзора состояния вопроса__2__ балла; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию__2__ балла; 

 обоснованность выводов__1__ балл; 

 правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) ___1_ балл.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к практическим занятиям 
Ответы на контрольные вопросы представляются в печатной или рукописной 

форме. Каждый раздел содержит  10-12 вопросов.  

Критерии оценивания: 

 правильные ответы менее 2 вопросов – 0 баллов, 

 каждый правильный ответ  более 2 оценивается в 0,5 балл. 

Основаниями для снижения количества баллов за одну задачу в диапазоне от 0,5 до 0,2 

являются: 

 небрежное выполнение, 

 низкое качество графического материала  

Для получения допуска к экзамену студент должен получить не ниже 8 баллов за 

каждый реферат и не ниже 4 баллов за работу на каждом практическом занятии. Экзамен 

проводится по билетам. В каждом билете содержится по 2 вопроса. 

 

 

1. Примерные темы рефератов по курсу «Менеджмент» 

 Основные проблемы и понятия стратегического менеджмента. 

 Определения стратегического менеджмента . 



 Виды инвестиций в стратегию развития. 

 Стратегический контроллинг. сущность, границы 

 Методы планирования. 

 Экономическая эффективность стратегий развития. 

 Выбор стратегии альтернативные издержки: сущность, примеры, взаимосвязь. 

 Потенциалы фирмы, занятость. 

 Виды инвестиций. 

 Экономическая эффективность планирования. Частные показатели эффективности. 

 Эффективность контроллинга. 

  Понятие инновационного потенциала. 

  Источники и методы поиска инновационных потенциалов. 

  Сущность и значение инноваций 

  Эластичность спроса на инновации 

  Виды эластичности спроса. 

  Эластичность предложения. 

  Экономический смысл коэффициента эластичности.  

 Ценовая эластичность спроса и доход фирмы.  

 Уровни эластичности спроса.  

  Факторы, влияющие на эластичность спроса. на инновации  

  Коэффициенты эластичности предложения. 

  Фирмы и их роль в координации  стратегии развития потенциала. 

  Причины эффективности фирм. 

  Анализ отрасли, цели компании, продукты. 

 Причины существования фирм.  

 Фирмы и их виды.  

 Выбор метода координации менеджерами фирмы.  

 Причины эффективности фирм при развитии инновационного потенциала  

 Пределы экономической эффективности фирм.  

 Издержки мониторинга. 

  Моральный риск.  

 Экономическая недобросовестность.  



 Анализ деятельности, выяснение слабых и сильных сторон фирмы. 

   Анализ плана маркетинга 

  План производства. 

 .Организационный план 

  Финансовый план 

  Анализ и оценка рисков 

 Составление планов в области маркетинга, производства, финансов. нацеленных на 

внедрение инноваций  

 Неопределенность и её виды. Риск. Выбор в условиях неопределенности.  

 Измерение риска. Отношение людей к риску: противники риска, нейтральные к риску, 

сторонники риска. 

  Способы снижения риска: диверсификация, объединение риска или страхование, 

распределение риска, поиск информации. Риск и капитал. 

 Статистические методы регулирования технологических процессов 

 Технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов. 

 Функционально-стоимостной анализ. 

 «Кружки качества» в Японии. Основные идеи и цели «кружков качества».  Принципы 

организации. 

 Цели стандартизации.  Принципы стандартизации.  Уровни и классификация 

стандартов. 

 Международная организация по стандартизации. Цели организации. Структура 

организации. 

 Международные стандарты серии ISO 9000. 

 . Национальные стандарты СССР и РФ ИСО 9000. 

 . Государственные стандарты РФ ГОСТ Р ИСО 9000:2001. 

 Аккредитация. Цели аккредитации.  Принципы аккредитации 

 

2. Контрольные вопросы  по  программе «Менеджмент качества на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса» 

1. Продукция, свойство продукции, качество продукции, уровень качества продукции, 

оценка уровня качества продукции (определения). 

2. Что такое промышленный менеджмент? Приведите классификацию видов 

менеджмента. 

3. Что такое маркетинг? Приведите классификацию видов маркетинга. 

4. Раскройте суть и содержание функций менеджмента. 

5. Какими должны быть организаторские способности и профессиональные качества 

современного менеджера? 



6. Понятие управления предприятием. Элементы субъекта и объекта управления, их 

основные характеристики. 

7. Раскройте суть контроллинга. 

8. Организационные структуры управления; факторы, определяющие 

организационное построение фирм; преимущества и недостатки основных 

структур управления. 

9. Анализ факторов внутренней и внешней среды предприятия. 

10. Инфраструктура рынка, влияние ее элементов на деятельность предприятия. 

11. Назовите отличительные особенности и дайте краткую характеристику ассоциаций, 

концернов, картелей, синдикатов, трестов, пулов, холдингов, финансовых групп. 

12. Управленческое решение – основа управленческой деятельности менеджера; 

признаки классификации управленческих решений; принципы анализа и 

прогнозирования управленческих решений. 

13. Мотивационный механизм активации деятельности в системе менеджмента. 

Основные методы мотивации (экономические, социальные, психологические, 

организационные, правовые). 

14. Управление персоналом. Сущность и задачи, планирование, набор, подготовка, 

перестановка кадров. 

15. Организация работы менеджера. Совещания, собрания и т.д. 

 

 

2. Вопросы к зачету  по курсу «Управление предприятием оборонно-промышленного 

комплекса в современных условиях» 

 

 

 

1. Основные функции  менеджмента 

2. Управление рисками и инфляцией 

3. Понятие управления в современных условиях 

4. . Понятие «характеристика», «свойство» и «объект и предмет исследования» 

5.  Система управления, количественные характеристики  оценки и определения 

степени  

6. Организационно-экономические формы предпринимательства. 

7. Оффшорные зоны 

8. Свободные экономические зоны  

9. Венчурные фонды 

10. Производственные структуры пром. Компаний 

11. Организационные структуры управления 

12. Жизненный цикл продукта и его основные характеристики. 

13.  Виды  стратегий. 

14.  Этапы разработки  стратегии на предприятии. 

15.  Инвестиционные фонды: цели и задачи 

16. Контроллинг: цели и задачи 

17. Методы стратегического планирования  

18. Свот-Анализ 

19. Метод анализа потенциалов 



20. Метод стратегического баланса 

21. Оперативный контроллинг: цели и задачи. 

22. Мотивация сотрудников 

23. Стили руководства 

24. Требования, предъявляемые к менеджерам  

25. Управление контрактами 

26. Методы ведения переговоров 

27. Бизнес протокол и этикет 

 

 

 

 

7. Составители программы 

Дроздов Сергей Михайлович к.э.н., профессор кафедры Р1; 

Шматко Алексей Дмитриевич, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой Р1. 

 

 

 


