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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧАСОВ ПО МОДУЛЯМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование 

модуля 

Количество академических часов 

Всего 

в том числе по видам занятий                                                         

лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 

Модуль 1. Стратегический и 

оперативно-тактический 

менеджмент 

Модуль 2. Финансовые 

аспекты управления 

Модуль 3. Инновационное 

мышление руководителя 

Модуль 4. Налоговое 

планирование. Снижение 

налоговых рисков 

Модуль 5. Итоговый зачет 

18 

 

 

 

18 

 

15 

 

 

21 

3 

12 

 

 

 

12 

 

9 

 

 

15 

0 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

3 

Итого академических часов 75 48 27 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цель курса: 

- формирование умений правильного определения цели и стратегию развития компании; 

- изучение методов принятия эффективных управленческих решений; 

- изучение отдельных, практических вопросов теории управления и методов работы с 

подчиненными; 

- изучение социальных аспектов управления. 

Задачи курса:  

- научиться формировать навыки стратегического мышления, умений разрабатывать 

стратегию развития компании; 

- сформировать комплекс знаний и навыков, необходимых для эффективного управления 

персоналом; 

- научиться осваивать навыки управления финансовыми потоками предприятия; 

- научиться осваивать методы инновационного мышления; 

- сформировать представление о взаимодействии финансовых структур с субъектами 

МСБ; 

- сформировать понимание о процедуре налогового планирования и проработке методов 

снижения налоговых рисков.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА КУРСА 

 

Характеристика курса – курс состоит из 6 модулей, взаимосвязанных между собой и 

дополняют друг друга. Каждый модуль включает в себя 2 блока: теоритический и 

практический блок – завершение модуля. 

Категория слушателей – руководители предприятий малого и среднего бизнеса, 

индивидуальные предприниматели, имеющие опыт управления организацией. 

Срок обучения – 75 академических часов, 5 недель, 1,5 месяца (час., нед., мес.). 

Режим занятий – 3 академических часа в день.  

 

 БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

После успешного освоения дисциплины слушатель должен приобрести компетенции, а 

именно: 

1. навыки стратегического мышления; 

2. умение разрабатывать стратегию развития компании; 

3. навыки управления финансовыми потоками предприятия; 

4. инновационное мышление; 

5. понимание процедуры налогового планирования; 

6. методика снижения налоговых рисков; 

7. навыки эффективным управлением персоналом компании.  

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 По данному курсу основными формами проведения занятий являются лекции, 

практические занятия и индивидуальные консультации.  

На лекциях слушатели осваивают теоретический материал.  

На практических занятиях слушатели решают практические тесты, принимают участие 

в деловых играх, тренингах, дискуссиях. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 По данному курсу итоговый контроль осуществляется в форме тестирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЕЙ 
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Модуль 1. Стратегический и оперативно-тактический менеджмент. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Взгляд из настоящего в будущее. Ключевые стратегические понятия. Понятие 

жизненного цикла; 

1.2. Интеграция инноваций: информация + интуиция; 

1.3. Стратегические принципы, подходы, модели, инструменты. Целеполагание и 

свойства целей; 

1.4. Рынок и конкуренция; 

1.5. Система мотивации и стимулирования персоналом; 

1.6. Поставка задач перед персоналом и их контроль; 

1.7. Развитие персонала. 

2. Практический блок: 

2.1. Тренинг; 

2.2. Решение практических заданий по изученному материалу (материалы прилагаются) 

 

Модуль 2. Финансовые аспекты управления. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Взаимосвязь структуры капитала и финансовой устойчивости предприятия. Модели 

финансирования; 

1.2. Инструменты обоснования модели финансирования деятельности предприятия; 

1.3. Бюджетирование бизнеса; 

1.4. Управление ежедневными денежными потоками, поступлениями и платежами; 

1.5. Оптимизация использования временно-избыточных денежных средств; 

1.6. Поддержание необходимого уровня ликвидности. Составление прогноза денежных 

потоков; 

1.7. Услуги банка. Возможности кредитных систем; 

1.8. Структура расчетно-кассового обслуживания; 

1.9. Ответственности при получении кредита; 

1.10. Финансовые программы поддержки субъектов МСП. 

2. Практический блок: 

2.1. Решение тестовых заданий по изученному материалу. 

 

Итоговый тест Модуля 2 «Финансовые аспекты управления» 

 

  1.1 Это высказывание наиболее полно дает характеристику предмета «Финансовый  

менеджмент» 

    а) вид профессиональной деятельности, направленный на управление финансово- 

хозяйственной деятельностью фирмы на основе современных методов; 

    б) это наука управления движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых 

ресурсов; 

    в) процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с 

помощью финансовых методов; 

    г) искусство управления финансовыми ресурсами; 

    д) разработка особенностей и принципов менеджмента в условиях нестабильной 

экономической ситуации. 

 

    1.2 К заемным средствам не относятся 

    а) ссуды банков; 

    б) займы; 

    в) лизинг; 

    г) ассигнования из бюджета; 

    д) отсрочка налога. 
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    1.3 Под инвестиционным портфелем понимается 

    а) методика подсчета биржевого индекса, основанная на методике США; 

    б) стратегия предприятия в области финансовой политике на рынке 

ценных бумаг; 

    в) формирование портфеля по сбалансированному характеру; 

    г) совокупность ценных бумаг, принадлежащих предприятию, разного срока действия и 

разной ликвидности; 

    д) объект инвестиций с целью увеличения доходной базы предприятия. 

 

    1.4 Предприятие решает вопрос о возможности увеличения доходной базы путем вложения 

денежных средств в размере 100 тысяч рублей сроком на два года на депозитный счет с одовой 

ставкой доходности десять процентов на условиях 

    а) начисление процентов по простой схеме; 

    б) по сложной схеме начисления; 

    в) два раза в год по простой схеме начисления; 

    г) два раза в год по сложной ставке; 

    д) в любом случае доход одинаков, т.к. сумма вклада, срок и ставка 

начисления не изменяется. 

 

    Выберите максимально возможный доход и определите его размер: 

    а) 134, 5 %; 

    б) 121,6 тыс. р; 

    в) 126,6 %; 

    г) 134,5 тыс. р; 

    д) 121,6 р. 

 

    1.5 Чистая прибыль – это 

    а) налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на прибыль; 

    б) валовая прибыль за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизов; 

    в) это тоже самое, что балансовая прибыль; 

    г) налогооблагаемая прибыль до вычета налогов; 

    д) прибыль только от основной производственной деятельности. 

 

    1.6 Налоговая система – это 

    а) система методов установления правового регламента; 

    б) совокупность видов налогов и методов управления ими; 

    в) экономическая категория, опосредующая процесс перераспределения стоимости; 

    г) совокупность правил, закрепляющих теоретические и практические знания о сущности 

налогообложении; 

    д) стратегические направления и тактические действия участников налоговых отношений. 

 

    1.7 Этот пункт не может быть объектом инвестиционной деятельности 

    а) вновь созданные и модернизируемые основные фонды; 

    б) бизнес-планы; 

    в) ценные бумаги; 

    г) научно-техническая продукция и другие объекты собственности; 

    д) имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

 

    1.8 Финансовые отношения предприятий можно подразделить на четыре группы, а эту 

группу следует исключит 

    а) с другими предприятиями и организациями; 

    б) внутри предприятия; 

    в) с Центробанком РФ и другими коммерческими  кредитными структурами; 

    г) с бюджетами и внебюджетными фондами; 

    д) выше стоящими организациями, а также холдинга. 
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    1.9 Схема структуры пассива включает 

    а) нематериальные активы; 

    б) основные средства; 

    в) долгосрочные финансовые вложения; 

    г) дебиторскую задолженность; 

    д) кредиторскую задолженность. 

 

    1.10 Расчетный документ, выдаваемый банками для оплаты товаров и услуг – это 

    а) кредитная карточка; 

    б) дебетовая карточка; 

    в) платежное поручение; 

    г) аккредитив; 

    д) чек. 

 

Модуль 3. Инновационное мышление руководителя. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Основные параметры инновационной среды; 

1.2. Анализ творческих процессов в организации; 

1.3. Освоение прикладной техники создания новых идей и продуктов; 

1.4. Работа с организационными задачами в трех фундаментальных стратегических 

направлениях: «Продукт», «Продвижение продукта», «Персонал». 

2. Практический блок: 

2.1. Решение кейса по изученному материалу. 

 

Итоговое практическое задание-кейс  модуля «Инновационное мышление руководителя» 

Ситуация №1. Вы директор ЧП. Ваш подчиненный позвонил Вам и предупредил, что лежит в 

больнице. Прошло три недели. Вы случайно узнаете, что «больной» все это время работал у 

Вашего конкурента. Постановка задачи. Выберите предпочтительное решение: 

1. Задумаюсь об изменении системы мотивации на предприятии, проведу индивидуальные 

беседы с подчиненными. 

2.Проведу беседу с прогульщиком о причинах прогулов, накажу рублем. 

3.Немедленно уволю за прогулы. 

4.Свой вариант 

Ситуация № 2. Вы получили одновременно два срочных задания, от вашего 

непосредственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков 

выполнения заданий у Вас нет, необходимо срочно начать работу Постановка задачи. 

Выберите предпочтительное решение: 

1.В первую очередь выполнять задание того начальника, кого больше уважаю. 

2.Сначала выполню задание вышестоящего начальника.  

3.Сначала буду выполнять задание, наиболее важное на мой взгляд.  

4.Буду выполнять задание своего непосредственного начальника.  

Ситуация № 3. В самый напряженный период завершения производственного задания на 

предприятии нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен брак. Вам неизвестен 

виновник, однако выявить и наказать его надо. Выберите приемлемый для Вас вариант 

решения: 

1. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на глаз, 

предложу назвать виновного. 

2.Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им 

выяснить конкретных виновных и доложить. 

3.После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления виновных и их 

наказания.  

4.Свой вариант 

Ситуация № 4 Вы руководитель ЧП. Ваш подчиненный регулярно опаздывает на работу на 

10-15 минут и уходит с работы на 15 минут раньше окончания рабочего дня. Вы неоднократно 
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указывали сотруднику на нарушение трудовой дисциплины, но каждый раз у него находятся 

какие-то объяснения. Такое положение дел Вас не устраивает. 

Постановка задачи. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 

1. Обращусь к активу коллектива – пусть обратят внимание на его поведение и применят 

меры общественного воздействия. 

2. Проведу индивидуальную беседу с подчиненным с целью выяснения истинной 

причины нарушения трудовой дисциплины. Если есть объективные причины -изменю 

график работы данному сотруднику. 

3. Предупрежу, что за следующим нарушением последует немедленное увольнение. 

4. Свой вариант. 

Ситуация № 5. Вы руководитель предприятия. Недавно Вы стали замечать, что два Ваших 

сотрудника настроены агрессивно по отношению друг к другу. Назревает конфликт. Что Вы 

предпримете в первую очередь?: 

1. С каждым сотрудником проведу индивидуальную беседу с каждым сотрудником с 

целью выяснения истинные причины натянутых отношений, а затем буду действовать по 

обстановке. 

2. Обращусь к другим сотрудникам, которые в курсе натянутых отношений данных 

сотрудников и могут быть посредниками в их нормализации. 

3. С целью урегулирования отношений, дам этим сотрудником общее срочное задание. В 

ходе работы над заданием им придется общаться и взаимодействовать. По окончании 

выполнения задания похвалю их в присутствии других сотрудников. 

4. Свой вариант 

Ситуация № 6. Вы являетесь руководителем бюро. В Вашем подчинении находится 15 

сотрудников. Сегодня молодой перспективный сотрудник сообщает Вам о желании уволиться. 

В ходе беседы выясняются истинные причины увольнения - затянувшийся конфликт с 

опытным сотрудником. Вы не хотите терять молодого сотрудника, а сотрудник не желает 

работать в коллективе, где конфликты между сотрудниками - обыденное дело. Постановка 

задачи. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант: 

1. Проведу исследование психологического климата в коллективе. Продумаю 

мероприятия по сплочению коллектива. 

2. Приглашу к себе в кабинет конфликтующего опытного сотрудника, выясню причины 

недовольства.  

3. Попрошу обоих сотрудников проанализировать ситуацию, наметить пути выхода из 

сложившейся ситуации и представить результат в письменном виде. 

4. Свой вариант.... 

Ситуация №7. Вы руководитель предприятия. Несколько лет назад Вы приняли на работу 

сестру жены из-за сочувствия к ее материальному положению. Всем было хорошо: вы с 

удовольствием пользовались дополнительным источником информации о настроениях в 

коллективе, жена и свояченица были довольны... Но становится известно, что уходит 

начальник отдела, в котором трудится свояченица. Естественно, она претендует на 

освободившуюся вакансию, ее сестра и коллектив отдела также не сомневаются в её 

назначении. Вы же прекрасно понимаете, что с новыми обязанностями она не справится. 

Постановка задачи. Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 

1. Интересы дела превыше всего. Назначу на должность сотрудника, который, Вы 

уверены, справится с обязанностями начальника отдела. 

2. Интересы дела превыше всего, но все же семейное спокойствие для меня не менее 

важно. Поговорю с женой и свояченицей, расскажу о трудностях работы и попрошу у них 

совета, кого назначить на эту должность. 

3.Объявлю конкурс на замещение вакантной должности. Кто выдержит этот конкурс, то и 

станет начальником отдела.  

4. Свой вариант 

Ситуация № 8. Вы недавно работаете начальником цеха в крупной промышленной 

организации (на эту должность перешли из другой организации). Еще не все знают вас в 

лицо... До обеденного перерыва два часа. Идя по коридору, вы видите трех рабочих вашего 
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цеха, которые оживленно беседуют и не обращают на вас внимание. Возвращаясь через 20 

минут, Вы видите ту же картину. Постановка задачи. Как вы себя поведете и почему? 

1. Остановитесь, дадите понять рабочим, что вы новый начальник цеха (отдела). Вскользь 

заметите, что беседа их затянулась и пора браться за дело. 

2. Спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в кабинет; 

3. Сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, нет ли у 

них каких-либо претензий к администрации и предложите пройти на рабочие места; 

4. Представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бригаде, как загружены работой, 

что мешает работать. Возьмете этих рабочих на заметку. 

В конце занятия можно провести рефлексию и предложить студентам рассказать об известных 

им конфликтных ситуациях, в которых оказались они или их знакомые. Оценить вариант 

разрешения конфликтной ситуации. 

 

 

Модуль 4. Налоговое планирование. Снижение налоговых рисков. 

1. Теоретический блок: 

1.1. Направления снижения налогов; 

1.2. Общие и специальные способы налогового планирования; 

1.3. Оптимизация налогообложения при помощи смены режима налогообложения; 

1.4. Налоговые риски. 

2. Практический блок: 

2.1. Тренинг. 

2.2. Решение практических задач по изученному материалу. 

 

Модуль 5. Итоговый зачет. 

Деловая игра.  
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