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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дисциплина «Управление предприятием и технологический менеджмент» 

преподается студентам направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) и в учебном плане относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части первого модуля Б1.В.ОД.20.   

С точки зрения ФГОС ВО по направлению 44.03.04, настоящий курс 

направлен на подготовку будущих педагогов профессионального обучения к 

организационно-технологической деятельности в рамках вопросов, касающихся 

управления предприятием и технологического менеджмента. 

В рамках дисциплины закладываются основы стратегического, 

инновационного менеджмента, маркетинга в управлении предприятием, 

управления производством на предприятии, управления финансами, управления 

документацией, управления персоналом и понятия о технологиях в 

стратегическом, инновационном менеджменте, управлении предприятием, 

маркетинге, управлении финансами, документацией и персоналом. 

Студенты должны освоить основы стратегического, инновационного 

менеджмента, маркетинга в управлении предприятием, управления 

производством на предприятии, управления финансами, управления 

документацией, управления персоналом. 

В пособии предложен материал, способствующий как освоению студентами 

некоторых базовых сведений, так и подготовке будущих педагогов 

профессионального обучения к выбору стратегии, разработке управленческих 

решений, решению задач управленческого учета, бухгалтерского учета, 

организации работы персонала, определения маркетинговой политики фирмы, 

работе с «первичной» документацией. 

По каждой теме в данном пособии студентам предлагаются теоретические и 

практические задания. 
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1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.  

 

Ключевые слова: миссия, видение, цели организации, стратегия. 

 

Задание теоретическое: изучить сущность стратегического менеджмента 

через основные понятия стратегического менеджмента: миссия, видение, цель, 

стратегия. 

Общие сведения: 

 

Сущность стратегического менеджмента 

 

  2) через X лет в каком 

положении предприятие 

будет находиться? 

 3) Каким способом 

достигнуть желаемого 

результата? 

 

1) в настоящее время  
в каком положении 

находится предприятие? 

  

 

Основные понятия стратегического менеджмента 

 

Миссия предприятия (соответствует текущему положению фирмы) отвечает на 

вопрос «Для кого и для чего мы?». Миссия – предназначение бизнеса, роль в 

обществе (польза, которую может принести фирма обществу). Формулировка 

должна быть аутентичной. 

 

Видение (соответствует перспективному положению фирмы) отвечает на вопрос 

«Кто мы?». Видение – это идеальная картина того, что компания собирается 

делать и чем стать. Формализация видения достигается через smart-цели.   

 

S – Specific: Конкретный.  

M – Measurable: Измеримый. 

A – Achievable or Attainable: Достижимый. 

R – Relevant: Значимый. 

T – Time bound: Ограниченный во времени. 
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Стратегия (представляет план перехода фирмы из текущего положения в 

перспективное) отвечает на вопрос «Как этого можно достичь?». Стратегия – 

путь достижения цели, набор мероприятий, реальных действий достижения 

конкурентного преимущества. Главное требование к стратегии: она должна быть 

эффективной.  

Наиболее часто стратегии классифицируются по следующим укрупненным 

блокам:  

- базовые стратегии; 

- конкурентные стратегии; 

- функциональные стратегии; 

- портфельные стратегии; 

- отраслевые стратегии. 

К базовым относятся такие стратегии, которые описывают наиболее общие 

варианты развития фирмы: - стратегия роста; - стратегия сокращения; - 

комбинированная стратегия. 

К конкурентным стратегиям относят:  

- стратегии достижения конкурентных преимуществ (стратегия 

минимизации издержек, стратегия дифференциации, стратегия фокусирования, 

стратегия инноваций, стратегия оперативного реагирования, стратегия 

синергизма);  

- стратегии поведения в конкурентной среде (лидер рынка, фирма, 

бросающая вызов рыночному окружению, конкурентное поведение 

последователя, стратегия конкуренции фирм, знающих свое надлежащее место 

на рынке, стратегия конкурентного поведения фрагментарных фирм). 

Функциональные стратегии - стратегии, которые разрабатываются 

функциональными отделами и службами предприятия. Это стратегия 

маркетинга, финансовая, производственная стратегия и т. д. 

Портфельная (инвестиционная) стратегия - это стратегия, которая 

описывает общее направление развития фирмы с разными видами бизнеса и 

направлена на обеспечение баланса портфеля товаров и услуг. Портфельные 

стратегии можно разделить на активные и пассивные.  

Исходя из модели жизненного цикла отрасли (выделения стадии 

зарождения, роста, зрелости и спада отрасли), все отрасли можно разделить на 

три группы: развивающиеся, зрелые и отрасли, переживающие спад. Фирмы в 

этих отраслях имеют похожие стратегии, несмотря на то что могут производить 

разные товары. 
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Задание практическое: сформулировать для условного предприятия 

миссию, видение, цель (smart-цель), стратегию. 

Отчет о проделанной работе представить в виде заполненного рисунка 

(см. ниже). 
  В каком положении оно 

хотело бы находиться? 

  ВИДЕНИЕ: ______________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

  ЦЕЛИ (smart):  

1________________________ 

_________________________ 

2________________________ 

_________________________ 

 

 Каким способом достигнуть 

желаемого результата? 

 

 СТРАТЕГИЯ:  

по 1-й цели  

1.1 _____________________ 

________________________ 

1.2 _____________________ 

________________________ 

по 2-й цели 

2.1 _____________________ 

________________________ 

2.2 _____________________ 

________________________ 

 

 

В каком положении 

предприятие находится в 

настоящее время? 

  

МИССИЯ: ______________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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Задание практическое: выполнить для условного предприятия SWOT-

анализ, SPACE-анализ (сформулировать рекомендации для развития). 

Отчет о проделанной работе представить в виде заполненных бланков 

(см. ниже)  
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Консервативное состояние Оборонительное состояние 

Агрессивное состояние Конкурентное состояние 
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2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты, себестоимость, 

маржинальный доход, управленческие решения. 

 

Задание теоретическое: рассмотреть управленческий учет как систему 

внутренней информации; раскрыть взаимосвязь затрат, себестоимости и 

маржинального дохода; изучить алгоритм разработки и принятия 

управленческих решений в условиях определенности и неопределенности. 

Общие сведения:  

 

Управленческий учет 

 

– это система планирования, финансирования и расходования и контроля за 

этими процессами с помощью инструментов учета и отчетности. Главная цель 

управленческого учета – обеспечение руководителей необходимой информацией 

для эффективного управления. Основные задачи управленческого учета: 

планирование; определение затрат и контроль; принятие решений. 

 

Бюджетирование – метод решения задачи планирования 

Основной бюджет состоит из трех обязательных документов: 

- Прогноз отчета прибылей и убытков. 

- Прогноз отчета о движении денежных средств. 

- Прогноз балансового отчета. 

Процесс планирования: 

- Подготовка операционного плана / бюджета. 

- Подготовка финансового плана / бюджета. 

 

Анализ затрат и построение системы управления затратами – метод 

решения задачи определения и контроля затрат 

1.Сбор информации. 

2.Группировка. 

3.Процедура распределения. 

4.Выявление важных и контролируемых. 

5.Изучение каждой статьи расходов. 

6.Выбор метода калькулирования себестоимости. 

7.Выявление резервов. 
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Затраты, себестоимость, маржинальный доход 

 

Издержки – это суммарные «жертвы» предприятия, связанные с выполнением 

определенных операций. Издержки включают в себя как явные (расчетные), так 

и вмененные (альтернативные) издержки. 

Затраты – явные (фактические, расчетные) издержки предприятия. 

Переменные затраты возрастают или уменьшаются пропорционально объему 

производства продукции.  

 
Производственные затраты, которые остаются практически не изменными в 

течение отчетного периода, не зависят от деловой активности называются 

постоянными производственными затратами. 

 
Расходы – стоимость использованных ресурсов, которые полностью потрачены 

(израсходованы) в течение определенного периода времени для получения 

дохода. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это затраты предприятия, связанные 

с производством и реализацией продукции. 

Для вычисления точки безубыточности применяются три метода: 

1) математический метод (метод уравнения); 

2) метод маржинального дохода; 

3) графический метод. 
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Метод уравнения: П = ВР - Пер.З - Пост.З 

ВР = Пер.З + Пост.З + Прибыль (целевая величина)  

Если предприятие находится на пороге рентабельности (в критической точке) то 

прибыль равна нулю и получаем следующее равенство: ВР = Пер.З + Пост.З. 

 

Управленческие решения 

 

 

 

 

Метод маржинального дохода: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Графический метод: 

 
Основные понятия теории принятия решений 

 Лицо принимающее решение (ЛПР). 

 Цели и ресурсы. 

 Риски и неопределенности. 

 Критерии оценки решения. 
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Алгоритм разработки и принятия управленческих решений 

 обнаружение и постановка проблемы; 

 сбор и анализ информации о проблеме; 

 разработка критерия оценки эффективности решения; 

 анализ возможных вариантов решений и выбор наиболее эффективного 

варианта. 

Условия разработки и принятия решений 

 Условия определенности: 

- «экстремум» (минимум/максимум), т.е.  

если в качестве критерия выбрано «время», то среди альтернатив будет 

выбран вариант решения, предполагающий минимум времени;  

если в качестве критерия выбран «эффект», то среди альтернатив будет 

выбран вариант решения, предполагающий максимальный эффект;  

если в качестве критерия выбраны «затраты», то среди альтернатив будет 

выбран вариант решения, предполагающий минимум затрат. 

 Условия неопределенности (рискованные ситуации): 

- «стохастическая неопределенность» (случай); 

- «природная неопределенность» (природа); 

- «поведенческая неопределенность» (конфликт). 

 

При принятии решения учитываются только те расходы и доходы, величина 

которых зависит от принимаемого решения. Такие расходы и доходы 

называются релевантными, т.е. принимаемыми в расчеты. Расходы и доходы, 

величина которых не зависит от принимаемого решения, являются 

иррелевантными и не учитываются при принятии решения. 

 

Задание практическое:  решить предложенные ниже задачи. 

Отчет о проделанной работе должен быть в виде ответа на один из 

вопросов из пункта 1 и решения задач (см. ниже). Пример решения задач 

прилагается. 

 

1) Ответьте на один из вопросов, представленных в списке (номер вопроса 

выбирается по последней цифре зачетной книжки/или последней цифре в 

порядковом номере зачетной ведомости). 

1. Раскройте значение основных понятий теории принятия решений. 

2. Опишите требования к управленческим решениям. 

3. Опишите алгоритм разработки и принятия управленческих решений. 

4. Опишите классификацию управленческих решений. 
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5. Управленческие решения можно применять на трех стадиях развития 

проблемы. На каких стадиях? Какое действие будут оказывать решения на 

разных стадиях? 

6. Опишите альтернативы действий при разработке управленческих решений. 

7. Опишите условия разработки решений. 

8. Чем отличаются задачи/проблемы исполнителя от задач/проблем 

администратора? 

9. Чем отличаются задачи/проблемы администратора от задач/проблем 

руководителя звена? 

10. Чем отличаются задачи/проблемы исполнителя от задач/проблем высшего 

руководства? 

 

2) Решите задачу. (Задача в условиях определенности) 

Необходимо принять решение о назначении исполнителей для выполнения работ 

какой-то целостной программы или проекта. Критерий – «затраты»; в нашем 

случае необходимо минимизировать фонд заработной платы.  

 

Исп-

тель 

Должность 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 8 16 16 9 8 

2 9 15 11 8 7 

3 9 17 14 10 9 

4 7 14 11 8 9 

Ответ: 1       - Должность №__; 2       - Должность №__;  

3       - Должность №__; 4       - №__ 

 

Фонд заработной платы составит ____ 

 

3) Решите задачу. (Задача в условиях неопределенности) 

Необходимо принять решение в условиях стохастического риска. Даны три 

альтернативы по оптимизации процесса производства, направленные на 

сокращение «затрат». В таблице приведены функции распределения результата 

(фактических затрат) для разных альтернатив. 

 

Альт-

вы 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

А1 15 40 60 70 80 85 90 

А2 0 5 9 11 18 20 22 

А3 0 0 0 5 12 22 45 
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Примечание: У – та или иная ситуация, которая может сложиться в силу 

стечения разных обстоятельств. В таблице приведены фактические затраты, 

которые будет нести организация при той или иной альтернативе. Вам нужно 

выбрать  одну из трех альтернатив, которая позволит минимизировать 

фактические затраты организации.  

 

4) Задача: 

Фирма А имеет 8 производственных линий и относится к электронной 

промышленности. По одному виду продукции имеются следующие данные на 

конец года, дол.: 

 

Выручка – 200000 ед. (средняя цена 100 дол.) 

Переменные затраты: 

   Основные материалы (по 35 дол. за ед.) 

   Зарплата производственных рабочих (по 10 дол. за ед.) 

   Переменные ОПР (по 5 дол. за ед.) 

   Комиссионные торговым агентам 15% от цены 

   Прочие переменные общепроизводственные расходы (по 5 дол  

   за ед.)  

   Всего переменных общепроизводственных расходов (по 70 

   дол  за ед.)  

Маржинальный доход   

Постоянные затраты: 

   Регулируемые (Discretionary) (по 15 дол.  за ед.)  

   Фиксируемые (Committed) (по 10 дол.  за ед.)  

        Всего постоянных затрат  

Операционная прибыль 

20000000 

 

7000000 

2000000 

1000000 

3000000 

 

1000000 

 

14000000 

6000000 

 

3000000 

2000000 

5000000 

1000000 

1) Одна из компаний электронной промышленности пробует применять 

различные комплектующие. Незадолго до окончания года от неё поступил заказ 

на 3000 изделий по 80 дол. за каждое. Спецзаказ не затронет обычной 

реализации и добавит 3000 к проданным 200000 ед. Маркетологи надеются 

пробиться в новую сферу с помощью этого заказа. Управляющему 

производством предложено 6000 дол. комиссионных, если он согласится на 

заказ. Определите, какова будет операционная прибыль, если управляющий 

примет предложение?  

2) Управляющий думал день, но испугался нагоняя от президента за 

снижение цены. Он сказал: «Предложенная цена не подходит. Она ниже даже 

полной себестоимости единицы – 95 дол. Я думаю, мы должны соглашаться 

только на полную цену». Вы согласны с управляющим? Объясните. 
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3) Фирма В договаривается о поставке Фирме А комплектующего 

изделия «Х» по 20 дол. за каждое. «Х» используется во всех моделях готовой 

продукции. Фирма А производит собственными силами данный полуфабрикат. 

Переменные удельные затраты составляют 18 дол. и 200000  дол. добавочных 

постоянных расходов. Какова будет операционная прибыль, если Фирма А 

примет предложение о поставке?  

4) Компания может покупать комплектующие изделие «Х» по 20 дол. 

за единицу и использовать освободившиеся площади для производства другого 

изделия по субподрядному договору с крупной компанией Фирма С. Допустим, 

что 40000 специальных комплектующих изделий производятся для Фирмы С с 

удельными переменными расходами в 150 дол. «Х» понадобится для этих 

изделий так же, как и для основной продукции (40000 изделий не затронут 

основных продаж 200000 ед.). Комиссионные за реализацию не 

предусматриваются, постоянные расходы не изменятся.  

Рассчитайте, какова будет операционная прибыль в Фирме А, если они 

заключат субподрядный договор с ценой 170 дол. За единицу и начнут покупать 

комплектующее изделие «Х»? 

 

Примеры решения задач: 

 

Задача в условиях определенности. Необходимо принять решение о назначении 

исполнителей для выполнения работ какой-то целостной программы или 

проекта. Критерий – «затраты»; в нашем случае необходимо минимизировать 

фонд заработной платы.  

Решение: приведем задачу к сбалансированному виду (кол-во строчек д.б. равно 

кол-ву столбцов) . Для этого введем дополнительно 5-го исполнителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находим в первой строке элемент с минимальным значением и вычитаем его из 

всех элементов данной строки. Тоже самое необходимо сделать со всеми 

другими строчками. Теперь минимальным количеством горизонтальных и 

вертикальных линий следует вычеркнуть все элементы со значением «0». 

 

Исп-

тель 

Должность 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 7 6 10 7 8 

2 6 7 9 9 9 

3 8 4 7 6 6 

4 9 10 9 8 6 

Исп-

тель 

Должность 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 7 6 10 7 8 

2 6 7 9 9 9 

3 8 4 7 6 6 

4 9 10 9 8 6 

5 100 100 100 100 100 
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7-6=1 6-6=0 10-6=4 7-6=1 8-6=2 

6-6=0 7-6=1 9-6=3 9-6=3 9-6=3 

8-4=4 4-4=0 7-4=3 6-4=2 6-4=2 

9-6=3 10-6=4 9-6=3 8-6=2 6-6=0 

0 0 0 0 0 

 

Среди элементов, оставшихся не зачеркнутыми, находим элемент с 

минимальным значением для всей матрицы – в нашем случае это элемент со 

значением «1». Вычитаем 1 из всех элементов, которые остались не 

зачеркнутыми, и прибавляем 1 к элементам, в ячейке которых горизонтальные и 

вертикальные линии пересеклись. 

 

1 0 4-1=3 1-1=0 2 

0 1 4-1=3 4-1=3 3 

4 0 3-1=2 2-1=1 2 

3 4 3-1=2 2-1=1 0 

0+1=1 0+1=1 0 0 0+1=1 

 

Ответ:  1-й чел-к на должность №4, 2-й чел-к на должность №1, 3-й чел-к на 

должность №2, 4-й чел-к на должность №5, должность №3 вакантная, т.к. 5-го 

исполнителя нет, он был взят для приведения условий задачи к 

сбалансированному виду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд заработной платы при этом составит 7+6+4+6=23. 

 

Задача в условиях неопределенности. Необходимо принять решение в условиях 

стохастического риска. Даны три альтернативы по оптимизации процесса 

производства, направленные на сокращение «затрат». В таблице приведены 

функции распределения результата (фактических затрат) для разных 

альтернатив.  

Решение: имеется полная информация о степени возможности тех или иных 

исходов операции для каждой стратегии в виде вероятностного распределения 

Исп-

тель 

Должность 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 7 6 10 7 8 

2 6 7 9 9 9 

3 8 4 7 6 6 

4 9 10 9 8 6 
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на множестве возможных результатов. Выполним графическую проверку 

альтернатив на «недоминируемость» - нам нужны альтернативы с 

минимальными затратами (по условиям задачи). 

 

Альт-

вы 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

А1 50 47 46 49 50 85 90 

А2 0 3 8 14 19 21 23 

А3 0 0 8 7 10 20 43 

0

20

40

60

80

100

У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7

А1

А2

А3

 
Такой способ незначительно сокращает объем исходного множества 

альтернатив.  

Альтернатива 1 не рассматривается далее нами как перспективная для 

реализации. 

Последующее сужение множества альтернатив выполним, рассчитывая 

дисперсию для каждой альтернативы. 

Ϭ
2
=Σ(×i−×)

2
n    

где n – частота (в нашем случае =7); × - значение; × - среднее арифметическое зн. 

 

Для альтернативы 2:  

×=(0+3+8+14+19+21+23)/7=12,57 

Ϭ
2
=(0−12,57)

2
+(3-12,57)

2
+(8-12,57)

2
+(14-12,57)

2
+(19-12,57)

2
+(21-12,57)

2
+(23-

12,57)
2
=158+92+21+2+41+71+109 = 494    

 

Для альтернативы 3:  

×=(0+0+8+7+10+20+43)/7=12,57 

Ϭ
2
=(0−12,57)

2
+(0-12,57)

2
+(8-12,57)

2
+(7-12,57)

2
+(10-12,57)

2
+(20-12,57)

2
+(43-

12,57)
2
=158+158+21+31+7+55+926 = 1356    

 

Таким образом, альтернатива №2 является той альтернативой, реализация 

которой будет наименее затратной при том или ином стечении обстоятельств. 
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Задача на использование метода маржинального дохода.  

Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида 

продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос. Предполагается, что 

расходы на производство единицы продукции будут следующие: прямые 

материальные затраты - $18.50; прямые трудовые затраты - $4.25; 

вспомогательные материалы - $1.10; коммерческие расходы - $2.80; прочие 

расходы - $1.95. Также предполагается, что за год амортизация зданий и 

оборудования обойдется в $36000; расходы на рекламу составят $45000; прочие 

постоянные расходы - $11400. Компания планирует продавать продукцию по 

цене $55.00. 

Требуется:  

1. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы  

o достичь порога рентабельности; Ответ: 3500 

o получить прибыль $70224. Ответ: 6160 

2. Рассчитать объем продукции, который должна продать компания, чтобы 

получить прибыль $139520 при условии, что расходы на рекламу 

увеличатся на $40000. Ответ: 10300 

3. Предполагая, что объем продаж составит 10000 единиц, рассчитать, по 

какой цене необходимо продавать продукцию, чтобы получить прибыль 

$131600.11. Ответ: 51 

4. Менеджер по маркетингу считает, что объем продаж за год может достичь 

15000 единиц. Сколько компания может дополнительно потратить на 

рекламу, если цена единицы продукции составит $52.00, переменные 

затраты не могут быть уменьшены и компания хочет получить прибыль 

$251000 при объеме продаж в 15000 единиц продукции? Ответ: 7600 

Решение:  

Переменные = 28,6; Постоянные = 92400; Цена=55; Марж.прибыль=26,4. 

1) 92400/55-28,6=3500 

92400+70224/26,4=6160 

2) 40000+92400+139520/26,4=10300 

3) 92400+131600,11/10000  + 28,6=51 

4) 52-28,6*15000  -251000-92400=7600 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

ТЕХНОЛОГИИ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 

 

Ключевые слова: управленческая документация, организационные 

документы, распорядительные документы, информационно-справочные 

документы. 

 

Задание теоретическое: изучить на примере условного предприятия 

установление договорных обязательств и их исполнение. 

Общие сведения:  

 

В результате практики управленческой деятельности создается 

совокупность документов - управленческая документация.  

Структура руководящей документации включает в себя следующие части:  

1.Заголовочная. 2.Содержательная. 3.Оформляющая.  

Текстовое содержание является информацией, которая может быть 

зафиксирована в письменной или аудиоформе и отражает всю или основную 

часть всех официальных данных. Утверждение документа регламентировано 

набором особых правил, которые включают в себя, прежде всего, указание всех 

необходимых атрибутов. Правила написания отдельных реквизитов являются 

общими для разных видов координационно-распорядительных указаний. 

Обозначение принадлежности является обязательным элементом оформления 

руководящих решений (согласно ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения»). 
Особую роль выполняет организационно-распорядительная 

документация (ОРД) в силу своей универсальности – распорядительная и 

исполнительская деятельность характерны для всех без исключения 

управленческих структур независимо от их уровня, юридического статуса и 

направлений деятельности.  

В составе ОРД можно выделить: 

Организационные документы: устав, структура и штатная численность 

аппарата управления, штатное расписание, правила внутреннего трудового 

распорядка или положения о персонале, положение о структурном 

подразделении учреждения, должностная инструкция работнику. 

Распорядительные документы: приказ, распоряжения, указание, 

инструкция. 

Информационно-справочные документы: протокол, акт, письмо, докладная 

и объяснительная записки, справка, телеграмма, телефонограмма и др. 
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Задание практическое:  составить текст договора, спецификации к нему, 

заполнить счет-фактуру, акт приемки-передачи и накладную ТОРГ-12 (на товар), 

счет-фактуру и акт выполненных работ (на услугу). 

Отчет о проделанной работе должен быть в виде заполненных бланков. 

 

Договор 

… 

Приложение к договору 

ООО «___» 

Россия, 423600, г.Елабуга, ___ 

тел.: ___ 

___@mail.ru 

Спецификация №1 от __ _______ 2018г. 

к договору №__ от __ _______ 2018г. (приложение №1) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена, 

 руб.  

без НДС 

Сумма, 

 руб. 

с НДС    

      

    
Итого:  

    

В т.ч. НДС 

18%:  

 

№ Наименование  Включено Не включено 

1 Материал, с учетом доставки до произ-ва   

2 Изготовление    

3 Доставка до объекта   

4 Разгрузка на объекте   

5 Условия оплаты  

6 Гарантия   

7 Срок поставки  

: 

АКТ №___ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ 

__ ________ 2018г.                                                                                              г.Елабуга 

Мы, нижеподписавшиеся:  

_______ – представитель ООО «_______», ИНН _____________, сдал 

_______ – представитель ООО «_______», ИНН _____________, принял 

по товарной накладной  №__ от ________2018г. ниже перечисленную продукцию: 

 

Спецификация №1 к товарной накладной №__ от ________2018г. 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-

во 

Цена, 

 руб.  

без 

НДС 

Сумма, 

 руб. 

с НДС    

      

Сдал ________________________                         Принял ___________________________
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4. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс и др. 

  

Общие сведения: 

 

Инновация – это результат реализации новых идей и знаний с целью их 

практического использования для удовлетворения определенных 

запросов потребителей. Основными свойствами (критериями) инновации 

являются: научно-техническая новизна; практическая воплощенность 

(промышленная применимость), т.е. использование, например, в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании или 

других областях деятельности; коммерческая реализуемость, которая означает, 

что новшество «воспринято» рынком, т.е. реализуемо на рынке; что, в свою 

очередь, означает способность удовлетворить определенные запросы 

потребителей. 

Инновационный процесс – это процесс создания и распространения 

нововведений (инноваций).  

Базисная инновация – это такое нововведение, которое базируется на 

научном открытии или крупном изобретении и направлено на освоение 

принципиально новых продуктов и услуг, технологий новых поколений. 

Улучшающая инновация – это нововведение, направленное на улучшение 

параметров производимых продуктов и используемых технологий, 

совершенствование продукции и технологических процессов. 

Производственная инновация воплощается в новых продуктах, услугах 

или технологиях производственного процесса.  

Управленческая инновации – это то новое знание, которое воплощено в 

новых управленческих технологиях, в новых административных процессах и 

организационных структурах.  

Продуктовая инновация включает получение нового продукта или услуги 

с целью удовлетворить определенную потребность на рынке. 

Процессная инновация означает новые элементы, введенные в 

производственные, управленческие, организационные, маркетинговые и другие 

процессы. 

 

Задание практическое: использовать на примере предприятия технологию 

бенчмаркинга. составить диаграмму потока для одного процесса (по IDEF0) 

Отчет о проделанной работе должен быть в виде бланков и эссе. 
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5. ОБЩИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ. ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: маркетинг, товар, цена, сбыт, реклама и др. 

 

Задание практическое:  разработать для условного предприятия 

маркетинговую программу: товар (услугу) по замыслу, товар (услугу) в 

реальном исполнении, товар (услугу) с подкреплением, ценовую политику, 

программу сбыта, рекламную компанию и др. 

Отчет о проделанной работе: 

 

 
 

Ценовая политика:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Программа сбыта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекламная компания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Прочее: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Ключевые слова: актив, пассив, эффект, эффективность и др. 

 

Задание практическое:  пройти на выбор одну из трех приведенных ниже 

игр – «Бизнес-курс: Предприятие», «НИКСДОРФ КАРЛ», «Денежный поток 

101». 

Общие сведения: 

 

В настоящее время существует большое разнообразие компьютерных 

программ, которые с успехом можно применять для систематизации полученных 

знаний и умений студентов по данной дисциплине. Применение прикладного 

программного обеспечения в учебном процессе определенно внесет 

корректировку в систему приемов, применяемых преподавателем в русле 

традиционных методик обучения технологии и предпринимательству. Это 

объясняется и несопоставимо большим объемом визуальной и 

аудиоинформации, предоставляемой такими программами, интересом студентов 

к мультимедийным технологиям, и возможностью для преподавателя применять 

интересные методические приемы, уделять больше внимания развитию 

творческих способностей и других перспективных компетенций. 

В программе «Бизнес-курс: Предприятие» игрок выступает в роли 

руководителя и единственного учредителя закрытого акционерного общества. 

Игровой курс состоит из 5 условных лет с месячным шагом. Задача игрока - 

добиться к концу игры наибольшего значения рейтинга, одновременно 

оценивающего совокупный личный доход и экономический рост предприятия с 

начала курса. Студенты наглядно познают здесь проблему оптимальных 

пропорций потребления и накопления, имеющую общеэкономическое значение. 

В каждом месяце можно принимать управленческие решения по 

следующим вопросам деятельности предприятия: покупка и списание 

оборудования; покупка сырья; производство продукции двух видов; оплата 

труда; контроль качества; реализация продукции в условиях конкуренции; 

получение кредитов и открытие депозитов. 
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Кроме того, можно устанавливать любой размер личного дохода 

(дивидендов) в пределах годовой чистой прибыли общества. При этом остаток 

прибыли служит источником дальнейшего развития предприятия. Задача игрока 

- добиться к концу игры наибольшего значения рейтинга, одновременно 

оценивающего совокупный личный доход и экономический рост предприятия с 

начала курса. Учащиеся наглядно познают здесь проблему оптимальных 

пропорций потребления и накопления, имеющую общеэкономическое значение. 

В качестве результатов деятельности предприятия программа предоставляет 

детальную управленческую отчетность, основные формы финансовой и 

налоговой отчетности, общепринятые финансовые показатели. В процессе 

изучения этой информации, необходимой для достижения высокого результата в 

игре, учащиеся приобретают базовые знания по экономике предприятий. 

Программа задумывалась как средство обучения бизнесу, но практика 

показала, что студенты с интересом играют в нее в свободное от занятий время и 

дома. 

НИКСДОРФ КАРЛ - это учебная программа, которая позволит 

познакомиться с основами рыночной экономики.  

Учебная система «КАРЛ» построена на простом примере деятельности 

начинающего предпринимателя. Молодой человек по имени Карл продает на 

улице лимонад. Бутылки с лимонадом он получил в подарок от своего дяди, 

который владеет фабрикой по производству напитков и хочет разбудить в Карле 

предпринимательскую инициативу. Дело у Карла идет хорошо, при этом у него 

нет никаких затрат. Но когда он захотел зарабатывать больше денег, его дядя 

попросил заплатить за бутылки с напитком. Поэтому Карлу пришлось заняться 

расчетами, задуматься над вопросами цены, сбыта, издержек и прибыли. Карл 

приходит к выводу, что высокую прибыль он получит не от высокой цены на 

лимонад, а при относительно низкой цене, по которой найдется много 

покупателей. Шаг за шагом он входит в роль самостоятельного 
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предпринимателя. Во время обучения его лучшим консультантом является его 

дядя. Он ставит ему непростые задачи, заставляет повторять расчеты, 

перепроверять планы, продумывать стратегию. 

Он занимается розничной и оптовой торговлей, а затем и производством. От 

простых задач он переходит к сложным, изучая потребности рынка и влияние 

конкуренции, законы управления своим предприятием, рассчитывая стоимость 

капитала при инвестициях в производство и стоимость собственной фирмы 

перед ее продажей.  

Программа КАРЛ состоит из 12 модулей, каждый из которых представляет 

собой определенный этап в развитии предприятия. Модули логически связаны 

друг с другом, и по мере того, как предприятие развивается, от модуля к модулю 

усложняются поставленные задачи. Вместе с Карлом пользователи приобретают 

новые знания по экономике предприятия. Интерактивный режим программы 

обеспечивает постоянный диалог обучаемых с компьютером, представление 

учебной информации чередуется с контролем полученных знаний. Учебный 

материал программы реализован в виде практических заданий, выполняющихся 

с использованием имитационной модели, комментариев к ним и контрольных 

вопросов, ответы на которые позволяют проследить логику построения решения. 

Последняя глава каждого модуля представляет собой комплексное задание, 

обобщающее изученный материал. Обучаемые имеют возможность поставить 

себя на место главного героя и аналогичную задачу решить лучше и 

эффективнее, используя знания, полученные в данном модуле. 

Игра «Денежный поток 101» - великолепная возможность для студентов 

повысить свою финансовую грамотность. Игра учит тому, как мыслят 10% 

богатых людей. Богатство – это образ мышления, а не размер банковского счета. 

Именно этот склад мышления можно сформировать, если регулярно играть в 

игру. 

Игра начинается с уровня, когда у игрока есть стабильная работа и зарплата. 

И он должен пройти путь, который прошли многие бизнесмены, чтобы достичь 

успеха. 

Игровое поле имеет два круга: Внутренний круг - "Крысиные бега". 

Стратегия внутреннего круга - это выживание, обеспечение насущных 

жизненных потребностей, наращивание пассивов. Внешний круг "Инвестиции", 

стратегия внешнего круга - это наращивание активов и получение доходов от 

эксплуатации инвестиций. 
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Игроки делятся на четыре класса:  

E - наемные работники. Работают на "дядю". Получают зарплату. Основная 

ценность: зарплата и те привилегии и гарантии, которые он получает на этой 

службе. "Я хочу иметь стабильную работу, и хороший компенсационный пакет". 

S - ремесленники. Работают на себя, но не имеют своего бизнеса 

(консультанты, тренеры, челноки, фермеры). Психология ремесленников такова: 

"Мой час стоит 100 долларов, я знаю себе цену, без меня вы не разберетесь. Если 

существует проблема, я ее беру на себя и решаю". 

B - бизнесмены. Имеют свой бизнес и наемных работников. "Мое дело - 

создать работающую систему. Я создаю систему и делаю на этом деньги". 

I - инвесторы. Торгуют на бирже и имеют доход от инвестиций. "Я ищу 

бизнес-системы, в которые могу вложить деньги, получая пассивный доход" 

Основное отличие Бизнесменов и Инвесторов от Наемных работников и 

Специалистов заключается в умении создавать активы. Именно умению 

различать активы и пассивы, а также созданию активов и учит эта игра. Цель 

игры - перейти из класса наемных работников в класс инвесторов. Игра 

расширяет рамки мышления, учит видеть возможности по созданию активов, 

дает возможность понять финансовые термины, как считать свои (и чужие) 

деньги, свои ограничения (что мешает финансовому успеху), изменить свои 

убеждения по поводу бизнеса и инвестирования.  
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6. ОБЩИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.  

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Ключевые слова: управление персоналом, коллектив, группа, ассоциация, 

кооперация, корпорация, толпа. 

 

Задание теоретическое: рассмотреть на примере условного предприятия 

основы и технологии управления персоналом. 

Общие сведения:  

 

Толпа – это временная совокупность равных, анонимных и схожих между 

собой людей, в недрах которой идеи и эмоции каждого имеют тенденцию 

выражаться спонтанно. 

Группа – это люди, объединенные реальными отношениями. 

Формальная группа  – это группа, сформированная на основании каких-

либо документов. 

Неформальная группа  – это группа, сформированная на основании 

личных привязанностей, симпатий, общих потребностей, которые невозможно 

удовлетворить в формальной группе. 

Референтная группа – это та группа, которая для личности является 

эталоном. 

Роль – это то поведение, которое ожидает группа от личности в процессе 

выполнения ею социальных функций. Маска – это поведение, которое 

использует личность для безопасного общения. 

Группы бывают открытые и закрытые. Открытые группы устроены так, 

что одни члены уходят, на их место приходят другие. Закрытые группы 

формируются одномоментно для выполнения какой-либо специфической задачи. 

Под групповым процессом понимают формирование малых формальных 

групп и налаживание отношений между членами групп и группами. 

Любая вновь создаваемая группа является ассоциацией. 

Ассоциация – это такой уровень развития группы, при котором 

определена общая цель. 

Кооперация – это такой уровень развития группы, когда группа уже 

приступила к выполнению своих целей и произошло распределение ролей. 

Коллектив – это такой уровень развития группы, при котором ее член 

может пожертвовать своими интересами ради интересов группы и через интерес 

группы реализовать свой собственный интерес. 

Кооперация, если она не превращается в коллектив, становится 

корпорацией, существенным признаком которой является групповой эгоизм. 
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Задание практическое:  работа с кейсами 

Отчет о проделанной работе: в виде эссе. 
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Кейс взят из книги: 
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Кейс взят из книги: 
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