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1. Цель реализации программы 

Цель программы – изучение обучающимися теории и практики, 

способов и инструментов управления организацией, а также приобретение 

необходимых навыков по формированию системы управления организацией.  

Задачи программы:  ознакомление с теоретическими и 

методологическими аспектами управления организацией;  формирование у 

обучающихся навыков управленческой деятельности;  изучение основных 

функций менеджмента;  дать представление об организации как об объекте 

менеджмента;  ознакомление с методами планирования, организации, 

мотивации и контроля.  

2. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения профессиональных  

компетентностей:  

слушатель, освоивший программу, должен  

знать:  

‒ основные понятия, категории и инструменты проектирования 

организационных структур; 

‒ теорию теории мотивации, лидерства и власти. 

уметь: 

‒ проектировать организационные структуры; 

‒ формировать систему делегирования полномочий; 

‒ анализировать групповую динамику и организационную культуру. 

владеть: 

‒ навыками анализа организационных структур; 

‒ навыками применения различных теорий мотивации, лидерства и 

власти в практике управления. 

 
Компетенция по ФГОС: 

ОПК – 3 – способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 



3. Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент » 

 

Категория слушателей: лица, профессиональное образование, 

специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, 

управления человеческими ресурсами, руководители организаций, молодые 

специалисты и лица, желающие сменить профессиональный вид 

деятельности. 

Срок обучения: 320 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
 
№ 

п/п. 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич. и 

семинар.занятия 

выполн. 

аттест. 

работы 

1 Менеджмент: сущность и 

характерные черты 

28 20 8  

2 Организация работы 

предприятия 

22 16 6  

3 Процесс управления. Цикл 

менеджмента 

16 12 4  

4 Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

46 32 14  

5 Мотивация, потребности и 

делегирование 

22 16 6  

6 Система методов 

управления 

22 16 6  

7 Коммуникативность 22 16 6  

8 Деловое общение 34 24 10  

9 Принятие решений 22 16 6  

10 Контроль и его виды 40 34 6  

11 Управление конфликтами и 

стрессами 

20 16 4  

12 Руководство: власть и 

партнерство 

20 16 4  

Итоговая аттестация (зачет) 6   6 
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Учебно-тематический план 

 программы профессиональной переподготовки 

             «Менеджмент » 

 
№ 

п/п. 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич. 

и семинар. 

занятия 

выполн. 

аттест. 

работы 

1 Менеджмент: сущность и 

характерные черты 
28 20 8  

1.1 Понятие и сущность менеджмента 8 6 2  

1.2 Эволюция управленческой мысли 
8 6 2  

1.3 Зарубежный опыт менеджмента 6 4 2  

1.4 Специфика менеджмента в России 6 4 2  

2 Организация работы 

предприятия 
22 16 6  

2.1 Внешняя среда 8 
6 2  

2.2 Внутренняя среда 8 
6 2  

2.3 Организация работы предприятия 6 
4 2  

3 Процесс управления. Цикл 

менеджмента 
16 12 4  

3.1 Содержание процесса управления 8 
6 2  

3.2 Основные функции управления. Цикл 

менеджмента 
8 

6 2  

4 Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента 46 32 14  

4.1 Стратегическое (перспективное) 

планирование 
8 

6 2  

4.2 Миссия предприятия 

8 
6 2  

4.3 Цели предприятия 6 
4 2  

4.4 Анализ внешней среды 6 
4 2  

4.5 Анализ сильных и слабых сторон 6 
4 2  

4.6 Анализ альтернатив, выбор, реализация 

и оценка стратегии 
6 

4 2  



4.7 Тактическое и текущее планирование, 

основные этапы. Реализация текущих 

планов 

6 
4 2  

5 Мотивация, потребности и 

делегирование 
22 16 6  

5.1 Мотивация 8 
6 2  

5.2 Потребности 8 
6 2  

5.3 Делегирование 6 
4 2  

6 Система методов управления 22 16 6  

6.1 Методы управления 8 
6 2  

6.2 Группы методов управления 8 
6 2  

6.3 Управление и типы характеров 6 
4 2  

7 Коммуникативность 22 16 6  

7.1 Информация в менеджменте и ее 

виды 
8 

6 2  

7.2 Коммуникация 8 
6 2  

7.3 Трансакционный анализ 6 
4 2  

8 Деловое общение 34 24 10  

8.1 Деловое общение. Правила 

ведения бесед и совещаний 
8 

6 2  

8.2 Типы собеседников 8 
6 2  

8.3 Факторы повышения 

эффективности делового общения 
6 

4 2  

8.4 Техника телефонных переговоров 6 
4 2  

8.5 Этапы и фазы делового общения 6 
4 2  

9 Принятие решений 22 16 6  

9.1 Управленческое решение. 

Подходы к классификации 

управленческих решений 

8 
6 2  

9.2 Методы принятия решений 8 
6 2  

9.3 Уровни принятия решений 6 
4 2  

10 Контроль и его виды 40 34 6  

10.1 Контроль, его понятие 8 
6 2  

10.2 Этапы контроля 8 
6 2  
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10.3 Технология и правила контроля 6 
4 2  

10.4 Виды контроля 6 
4 2  

10.5 Общие требования к эффективно 

поставленному контролю. 

Характеристика эффективного 

контроля 

6 
4 2  

10.6 Итоговая документация по 

контролю 
6 

4 2  

11 Управление конфликтами и 

стрессами 
22 18 8  

11.1 Конфликты 12 10 4  

11.2 Стресс 10 8 4  

12 Руководство: власть и 

партнерство 
20 16 8  

12.1 Власть 10 8 4  

12.2 Партнерство 10 8 4  

Итоговая аттестация (зачет) 4 
  4 
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4. Календарный учебный график 

 

№ п/п. 

Тематика занятий 

Общая трудоемкость (часы) 

1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1.1 

Понятие и 

сущность 

менеджмента 

8                    

8 

1.2 

Эволюция 

управленческой 

мысли 

 8                   

8 

1.3 
Зарубежный опыт 

менеджмента 
  6                  

6 

1.4 

Специфика 

менеджмента в 

России 

  2 4                 

6 

2.1 Внешняя среда    4 4                
8 

2.2 Внутренняя среда     4 4               
8 

2.3 

Организация 

работы 

предприятия 
     4 2              

6 

3.1 

Содержание 

процесса 

управления 
      6 2             

8 

3.2 
Основные функции 

управления. Цикл 
       6 2            

8 



менеджмента 

4.1 

Стратегическое 

(перспективное) 

планирование 
        6 2           

8 

4.2 

Миссия 

предприятия          6 2          

8 

4.3 
Цели предприятия 

          6          
6 

4.4 

Анализ внешней 

среды            6         

6 

4.5 

Анализ сильных и 

слабых сторон            2 4        

6 

4.6 

Анализ 

альтернатив, 

выбор, реализация 

и оценка стратегии 

            4 2       

6 

4.7 

Тактическое и 

текущее 

планирование, 

основные этапы. 

Реализация 

текущих планов 

             6       

6 

5.1 Мотивация               8      
8 



5.2 Потребности                8     
8 

5.3 Делегирование                 6    
6 

6.1 
Методы 

управления 
                2 6   

8 

6.2 
Группы методов 

управления 
                 2 6  

8 

6.3 
Управление и 

типы характеров 
                  2 4 

6 

7.1 

Информация в 

менеджменте и 

ее виды 

4                   4 

8 

7.2 Коммуникация 4 4                   
8 

7.3 
Трансакционный 

анализ 
 4 2                  

6 

8.1 

Деловое 

общение. 

Правила ведения 

бесед и 

совещаний 

  6 2                 

8 

8.2 
Типы 

собеседников 
   6 2                

8 

8.3 

Факторы 

повышения 

эффективности 

делового 

общения 

    6                

6 



8.4 

Техника 

телефонных 

переговоров 

     6               

6 

8.5 

Этапы и фазы 

делового 

общения 

     2 4              

6 

9.1 

Управленческое 

решение. 

Подходы к 

классификации 

управленческих 

решений 

      4 4             

8 

9.2 

Методы 

принятия 

решений 

       4 4            

8 

9.3 

Уровни 

принятия 

решений 

        4 2           

6 

10.1 
Контроль, его 

понятие 
         6  2          

8 

10.2 Этапы контроля           6 2         
8 

10.3 

Технология и 

правила 

контроля 

           6         

6 

10.4 Виды контроля             6        
6 

10.5 
Общие 

требования к 
            2 4       6 



эффективно 

поставленному 

контролю. 

Характеристика 

эффективного 

контроля 

10.6 

Итоговая 

документация по 

контролю 
             4 2      6 

11.1 Конфликты           
 

 
   6 6     12 

11.2 Стресс                2 8    10 

12.1 
Власть 

                 8 2  10 

12.2 
Партнерство 

                  6 4 10 

 
Итоговая 

аттестация (зачет) 
                   4 4 

 Итого 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рабочая программа 

профессиональной переподготовки 

 «Менеджмент» 

 

Раздел   1. Менеджмент: сущность и характерные черты (28 часов) 

Рассматриваются сущность, цели, задачи и основные функции 

современного менеджмента. Подчеркивается значение менеджмента в 

управлении экономическими и социальными процессами. Показаны 

объективные предпосылки возникновения и эволюции менеджмента как 

науки. Рассмотрена сущность классических научных направлений 

менеджмента. Обсуждаются основные отличия современных научных 

подходов в менеджменте: количественного, процессного, системного и 

ситуационного. Особое внимание в главе уделяется социальной 

направленности менеджмента. 

Для иллюстрации актуальности и важности рассматриваемых 

вопросов приводятся образные высказывания выдающихся менеджеров 

современности, принципы работы ряда известных в мире компаний. 

Рассмотрены особенности различных моделей зарубежного 

менеджмента. Анализируются объективные условия для развития 

менеджмента в России, возможности использования опыта других стран. 

Тема 1.1 Понятие и сущность менеджмента (8 часов) 

Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли (8 часов) 

Тема 1.3 Зарубежный опыт менеджмента (6 часов) 

Тема 1.4 Специфика менеджмента в России (6 часов) 

Раздел 2 Организация работы предприятия (22 часа) Данный 

раздел  посвящен характеристике и особенностям внешней и внутренней 

среды предприятия (организации). Особое внимание обращается на 

сложность, подвижность и неопределенность среды в условиях 

рыночной экономики. Приводятся основные принципы организационного 

построения предприятий. Анализируются разновидности организационных 

структур: линейная, функциональная, линейно-функциональная, штабная и 

др. Показаны направления совершенствования организации работы 

предприятий. Рассматриваются основные функции аппарата управления и 

варианты распределения труда в системе управления. Подчеркивается 

важность менеджмента в формировании органов управления 

предприятием. Показаны особенности менеджмента на предприятиях 

различных организационных форм. 

Тема 2.1 Внешняя среда (8 часов) 

Тема 2.2 Внутренняя среда (8 часов) 

Тема 2.3 Организация работы предприятия (6 часов) 

Раздел   3 Процесс управления. Цикл менеджмента (16 часов) 

Раздел включает информацию о содержании процесса управления и его 

составных частях. Рассматриваются основные составляющие цикла 

менеджмента, включающего планирование, организацию, мотивацию и 

контроль. 
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Раскрывается сущность планирования как деятельности, 

направленной на определение приоритетных направлений и формирование 

целей развития производства, а также разработку конкретных мероприятий 

по их достижению. Подчеркивается важность учета в процессе 

планирования обеспеченности предприятия необходимыми ресурсами. 

Показана организационная составляющая цикла менеджмента, 

определяющая реальные условия деятельности предприятия. 

Рассматриваются вопросы мотивации труда, направленной на 

создание системы стимулирования высокоэффективного труда работников 

предприятия. 

Значительное место уделяется контрольной функции как составной 

части цикла менеджмента. Обращается внимание на взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Тема 3.1 Содержание процесса управления (8 часов) 

Тема 3.2 Основные функции управления. Цикл менеджмента (8 

часов) 

Раздел   4 Стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента (46 часов) Из этого раздела вы узнаете, что такое 

стратегическое (перспективное) планирование, как организуется процесс 

стратегического планирования на предприятии; что такое тактическое 

(текущее) планирование и каковы его основные этапы, как реализовывать 

текущие планы; узнаете, что такое миссия; научитесь определять цели 

предприятия; анализировать альтернативы и выбирать стратегии; поймете, 

как управлять реализацией стратегии и как ее оценивать; вспомните 

методы анализа внешней среды, с которой познакомились в разделе 3; 

узнаете, что такое SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон). 

Тема 4.1 Стратегическое (перспективное) планирование (8 часов) 

Тема 4.2 Миссия предприятия (8 часов) 

Тема 4.3 Цели предприятия (6 часов) 

Тема 4.4 Анализ внешней среды (6 часов) 

Тема 4.5 Анализ сильных и слабых сторон (6 часов) 

Тема 4.6 Анализ альтернатив, выбор, реализация и оценка 

стратегии (6 часов) 

Тема 4.7 Тактическое и текущее планирование, основные этапы. 

Реализация текущих планов (6 часов) 

Раздел   5 Мотивация, потребности и делегирование (22 часа) В 

данном разделе раскрываются сущность и критерии мотивации, 

направленной на создание условий для высокопроизводительного труда 

работников предприятия. Рассматриваются варианты индивидуальной и 

групповой мотивации, ее ступени. Излагаются правила работы с группой 

(коллективом) сотрудников. 

Анализируются первичные и вторичные потребности человека, 

рекомендуется взаимно увязывать иерархию потребностей и мотивацию 

труда, Кроме того, в главе рассматриваются различные процессуальные 

теории мотивации. 



Обсуждаются вопросы полномочий и ответственности в работе 

менеджера. Подчеркивается важность своевременного и эффективного 

делегирования полномочий менеджера своим подчиненным. 

Определяются основные правила и принципы делегирования. 

Тема 5.1 Мотивация (8 часов) 

Тема 5.2 Потребности (8 часов) 

Тема 5.3 Делегирование (6 часов) 

Раздел   6 Система методов управления (22 часа) Вы узнаете об 

основных методах управления, их достоинствах и недостатках; 

познакомитесь с группами методов управления (организационно-

распорядительными, экономическими, социально-психологическими); 

узнаете, какое воздействие могут оказывать эти методы (прямое или 

косвенное); получите представление о системе методов, таких как 

моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 

социологические - и т.д. 

Тема 6.1 Методы управления (8 часов) 

Тема 6.2 Группы методов управления (8 часов) 

Тема 6.3 Управление и типы характеров (6 часов) 

Раздел   7 Коммуникативность (22 часа)  Вы узнаете, что такое 

коммуникативность, познакомитесь с ее видами, а также с понятием 

коммуникации; научитесь разбираться в классификации 

коммуникационных сообщений; поймете, как строится 

коммуникационный процесс; узнаете, что такое уровни коммуникации и 

что представляет собой система коммуникаций; насколько большое 

значение для менеджера имеют знания об информации, трансакционном 

анализе; научитесь выстраивать систему эффективной коммуникации на 

предприятии. 

Тема 7.1 Информация в менеджменте и ее виды (8 часов) 

Тема 7.2 Коммуникация (8 часов) 

Тема 7.3 Трансакционный анализ (6 часов) 

Раздел   8 Деловое общение (34 часа) Вы узнаете, как правильно 

вести беседу и как проводить деловое совещание; научитесь планировать 

такого рода мероприятия; познакомитесь с наиболее современным 

методом проведения совещаний — модерацией; узнаете, какие типы 

собеседников существуют; научитесь определять факторы повышения 

эффективности делового общения; познакомитесь с техникой ведения 

телефонных переговоров; узнаете о фазах делового общения. 

Тема 8.1 Деловое общение. Правила ведения бесед и совещаний (8 

часов) 

Тема 8.2 Типы собеседников (8 часов) 

Тема 8.3 Факторы повышения эффективности делового общения 

(6 часов) 

Тема 8.4 Техника телефонных переговоров (6 часов)  

Тема 8.5 Этапы и фазы делового общения (6 часов) 



Раздел   9 Принятие решений (22 часа)  Вы узнаете, что такое 

рациональное управленческое решение, получите представление о его 

этапах; научитесь выбирать методы принятия рационального 

управленческого решения; узнаете, каким образом управленческие 

решения классифицируются. 

Тема 9.1 Управленческое решение. Подходы к классификации 

управленческих решений (8 часов) 

Тема 9.2 Методы принятия решений (8 часов) 

Тема 9.3 Уровни принятия решений (6 часов) 

Раздел   10 Контроль и его виды (40 часов) Вы узнаете, что такое контроль 

на предприятии и какие его виды существуют. Мы рассмотрим три этапа 

контроля: выработка стандартов и критериев, сопоставление с ними 

реальных результатов, коррекция. Более подробно будут рассмотрены 

такие виды контроля, как предварительный, текущий и заключительный. 

Вы научитесь применять такой метод контроля за деятельностью 

персонала, как «управленческая пятерня». 

Тема 10.1 Контроль, его понятие (8 часов) 

Тема 10.2 Этапы контроля (8 часов) 

Тема 10.3 Технология и правила контроля (6 часов) 

Тема 10.4 Виды контроля (6 часов) 

Тема 10.5 Общие требования к эффективно поставленному 

контролю. Характеристика эффективного контроля (6 часов) 

Тема 10.6 Итоговая документация по контролю (6 часов) 

Раздел   11 Управление конфликтами и стрессами (22 часа) В главе 

рассматривается сущность конфликтов, приводится их классификация, 

анализируются отдельные виды конфликтов, стадии развития 

конфликтных ситуаций и их возможные последствия; рассматриваются 

типичные варианты конфликтов. 

Значительное место уделено различным методам управления 

конфликтами, показаны их достоинства и недостатки. Подчеркивается 

важность работы менеджера по профилактике конфликтных ситуаций в 

коллективе, управлению конфликтами и снижению отрицательных 

последствий их воздействия на эффективность работы сотрудников 

организации. 

Рассматриваются природа и причины стрессов. Показана 

взаимосвязь конфликта и стресса. Приводится информация о позитивных и 

негативных стрессах, а также возможных методах снятия стресса. 

Обращается внимание на особенности работы менеджера по 

предупреждению стрессовых ситуаций в коллективе. 

Тема 11.1 Конфликты(12 часов) 

Тема 11.2 Стресс (10 часов) 

Раздел   12 Руководство: власть и партнерство (20 часов) 

Рассматриваются вопросы взаимоотношений между людьми в процессе 

производства продукции, а также роль власти в руководстве коллективом. 

Анализируются основные источники власти, отдельные ее виды, 



имеющиеся в распоряжении менеджера. Рассматриваются различные 

методы влияния, с помощью которых менеджер может оказывать 

воздействие на подчиненных. 

Подчеркивается важность формирования позитивного имиджа 

менеджера в глазах подчиненных. 

Тема 12.1 Власть (10 часов) 

Тема 12.2 Партнерство (10 часов)   
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