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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Производственный менеджмент» является 
получение слушателями представлений об особенностях организации работ на различных 
участках производства и на конкретных рабочих местах с учётом целей, задач, планов и 
структуры организации. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками оценки возможностей стратегического развития ор-
ганизации 
- навыками анализа условий ведения бизнеса 

Умения: Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, вы-
являть её ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 
на основе применения методов стратегического анализа и моделей 
- применять методы экономического и стратегического анализа при осу-
ществлении ВЭД предприятия; 

Знания: Знать: сущность стратегического менеджмента и различных систем 
стратегического менеджмента 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегиче-
ского управления,  
- теоретические подходы к определению источников и механизмов обес-
печения конкурентного преимущества организации,  
- основные методы экономического и стратегического анализа при осу-
ществлении ВЭД предприятия; 

ПК-2 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедре-
ния технологических и продуктовых инноваций или программой органи-
зационных изменений 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками разработки предложений по совершенствованию ор-
ганизации и управления производственными процессами и системами 
- методами реализации основных управленческих функций в сфере 
управления инновациями 



 

Умения Уметь: выявлять недостатки производственных процессов, влияющие на 
их эффективность, контролировать изменяющиеся параметры и струк-
турные характеристики 

Знания Знать: основные понятия и категории, закономерности организации и 
управления производственной деятельности организации 

ПК-3 владением навыками количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений и преодоления локального 
сопротивления изменениям 

Умения Уметь: - адаптировать экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели к конкретным задачам управления предприя-
тием (организацией) на основе проведения количественного и качествен-
ного анализа информации, строить и интерпретировать полученные эко-
номические модели 

Знания Знать: методические основы адаптации моделей к конкретным задачам 
управления,  
- основы количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений,  
- технологию обработки управленческой информации,  
- методы сбора обработки и анализа качественной и количественной ин-
формации в сфере профессиональной деятельности 

ПК-4 владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками пользования поисковыми системами и информаци-
онными ресурсами, - навыками работы с информационными системами 
и базами данных 

Умения Уметь: собирать, анализировать и структурировать информацию об осо-
бенностях организации работ на различных участках производства и на 
конкретных рабочих местах с учётом целей, задач, планов и структуры 
организации 

Знания Знать: технологии, методы и методики проведения анализа и системати-
зации документов и информации 

ПК-5 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности органи-
зации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками расчёта показателей прибыли для принятия управ-
ленческих решений 
- навыками сметного планирования затрат и прибыли, навыками состав-
ления бюджетов и нормирования затрат, навыками управления затра-
тами и принятия решений на основе данных управленческого учёта. 

Умения Уметь: рассчитывать разные показатели прибыли для принятия различ-
ных управленческих решений 
- классифицировать затраты для разных целей управленческой деятель-
ности, составлять сметы, и калькуляции себестоимости продукции (ра-
бот, услуг); 

Знания Знать: классификации затрат, принятые в бухгалтерском и управленче-
ском учёте, сущность затрат, функции, принципы, информационное 



 

обеспечение и правовые основы управления затратами, современные си-
стемы управления затратами, способы оценки и снижения затрат; 

ПК-6 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-
ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-
стику организационной культуры 

Практический 
опыт 

Владеть: - навыками использования основных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-
ских задач, а также для организации групповой работы, - современным 
инструментарием управления человеческими ресурсами 

Умения Уметь: - разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих ресур-
сов организации для выполнения стратегических и оперативных задач 
организации, - использовать теории мотивации для организации группо-
вой работы 

Знания Знать: - основные теории мотивации и сущность аудита человеческих 
ресурсов, - основные понятия процесса групповой динамики, методоло-
гию и результаты основных исследований в области групповой дина-
мики 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    

1 Модуль 1 (Сбалансиро-
ванная система показа-
телей) 

26 10 16 Собеседование 

2 Модуль  2 (Организа-
ция производства) 

32 12 20 Собеседование 

3 Модуль 3  (Нормирова-
ние труда) 

26 10 16 Собеседование 

4 Модуль  4 (Внутрифир-
менное планирование) 

26 10 16 Собеседование 

5 Модуль  5 (Управлен-
ческая и финансовая 
диагностика организа-
ции) 

32 12 20 Собеседование 

6 Модуль  6 (Современ-
ные технологии кадро-
вой работы) 

26 10 16 Собеседование 

7 Модуль  7  (Управление 
затратами) 

26 10 16 Собеседование 



 

8 Модуль  8 (Управление 
внешнеэкономической 
деятельностью) 

26 10 16 Собеседование 

9 Модуль  9 (Мотиваци-
онный менеджмент) 

32 12 20 Собеседование 

10 Итоговая аттестация.  8 - 8 экзамен 
 Итого: 260 ч. 96 164  

 
 
2.3 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 260 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1. Модуль (Сбалансиро-
ванная система показа-
телей) 

26 У
П 

         

2 Модуль (Организация 
производства) 

32  У
П 

        

3. Модуль  (Нормирова-
ние труда) 

26   У
П 

       

4. Модуль  (Внутрифир-
менное планирование) 

26    У
П 

      

5. Модуль  (Управленче-
ская и финансовая диа-
гностика организации) 

32     У
П 

     

6. Модуль  (Современные 
технологии кадровой 
работы) 

26      У
П 

    

7. Модуль   (Управление 
затратами) 

26       У
П 

   

8. Модуль  (Управление 
внешнеэкономической 
деятельностью) 

26        У
П 

  

9. Модуль  (Мотивацион-
ный менеджмент) 

32         У
П 

 

10. Итоговая аттестация.  8          И
А 

 Итого: 260
ч. 

          

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 



 

2.4. Рабочие программы модулей 
 

Модуль 1. Сбалансированная система показателей 
Тема раздела: Сущность и значение сбалансированности в бизнесе  
Развитие систем показателей оценки бизнеса перед появлением системы сбалансирован-
ных показателей. Несбалансированность традиционных систем управления. Идея Р. Кап-
лана и Д. Нортона о сбалансированности оценки. Принципы организации, ориентирован-
ной на стратегию. Анализ эффективности организации в четырех аспектах (перспективах)  
Тема раздела: Концепция системы сбалансированных показателей  
Взаимосвязь перспектив (аспектов): финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и 
рост. Стратегическая карта. Цели и взаимосвязи стратегической карты. Показатели страте-
гической карты. От миссии и стратегии к показателям 
Тема раздела: Представление о стратегической карте  
Представление на стратегической карте целей организации. Определение взаимосвязей на 
стратегической карте. Интерпретация перспектив бизнеса на стратегической карте. Визуа-
лизация стратегических карт. Виды стратегических карт  
Тема раздела: Требования к построению стратегической карты  
Причинно-следственные связи как основа построения карты. Логика взаимосвязи между 
перспективами. Связь нижних перспектив с верхними. Структурирование перспектив. Ос-
новные стратегические темы по перспективам  
 
Тема раздела: Работа с перспективами стратегических карт  
Заполнение перспективы "Финансы", типичные цели. Основные стратегические темы при 
работе с клиентской базой. Базовые клиентские цели. Цели по перспективе "Процессы". 
Перспектива "Обучение и рост": человеческий, информационный, организационный капи-
талы  
Тема раздела: Формализация стратегии на стратегической карте  
Адаптация стратегии к требованиям системы сбалансированных показателей. Варианты 
представления стратегии для формализации. Систематизация и структуризация стратегии. 
Формулирование целей. Преобразование стратегии для стратегической карты 
Тема раздела: Сущность показателей сбалансированной системы  
Понятие об управленческом показателе. Особенности показателя сбалансированной си-
стемы. Шкалы измерения показателя. Место показателей в стратегии. Показатели на стра-
тегической карте  
Тема раздела: Особенности показателей разных перспектив  
Показатели финансовой перспективы. Показатели клиентской перспективы. Процессные 
показатели. Показатели развития. Поиск показателей. Подход критических факторов 
успеха  
Тема раздела: Подбор показателей  
Соотношение критических факторов успеха и способов их измерения. Взаимосвязь стра-
тегических целей с критическими факторами. Ведущие и запаздывающие показатели. Ко-
личество показателей. Целевые значения показателей. Методы поиска целевых значений  
Тема раздела: Инициативы и показатели  
Установление целевых значений показателей. Связь показателей и стратегических иници-
атив. Совместное описание инициатив и показателей. Разработка стратегических инициа-
тив. Формализация показателей и инициатив. Балансировка показателей и инициатив 
Тема раздела: Подходы к декомпозиции системы сбалансированных показателей  
Необходимость структурирования системы сбалансированных показателей по подразделе-
ниям. Создание системы показателей на каждом уровне. Каскадирование на подразделе-
ния. Каскадирование самих показателей. Создание графической карты.  
Тема раздела: Организация каскадирования в крупной организации  
Декомпозиция показателей на подразделения. Декомопозиция на руководителей. Структу-
рирование показателей в многопрофильном холдинге. Агрегирование показателей подраз-
делений (сумма, среднее, максимальное, минимальное значение и др.). Каскадирование на 
сходные подразделения. Каскадирование конгломерированной компании. Гибридный 



 

подход. Каскадирование на вспомогательные подразделения 
Тема раздела: Разработка проекта внедрения  
Ключевые вопросы проекта. Этапы проекта: разработка системы для подразделений, со-
здание инструментов, запуск, адаптация системы сбалансированных показателей и суще-
ствующих методов управления. Необходимые работы для определения проекта: создание 
команды, создание концепции проекта, календарное планирование, обучение. Особенно-
сти команды проекта. Календарь проекта и методы его построения  
Тема раздела:. Организация разработки системы сбалансированных показателей на 
предприятии  
Формализация стратегических целей компании в формате стратегической карты. Создание 
системы показателей компании. Проведение семинара для руководителей подразделений. 
Методы формализации стратегии. Разработка системы сбалансированных показателей в 
контексте коллективной проектной работы. Создание инструментария системы сбаланси-
рованных показателей. Формализация и кодирование показателей. Автоматизация и ин-
формационные технологии при внедрении системы сбалансированных показателей  
Тема раздела: Запуск системы сбалансированных показателей в промышленную экс-
плуатацию  
Проведение первых совещаний. Особенности сбора информации и ввода показателей в си-
стему на стадии запуска. Коммуникации системы сбалансированных показателей. Озна-
комление работников. Интеграция системы сбалансированных показателей в общую си-
стему управления. Пересмотр системы сбалансированных показателей. Риски внедрения. 
 
Модуль 2. Организация производства. 
Тема раздела: Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Организация произ-
водства»  
Сущность и содержание понятия "организация ", его статический и динамический аспект, 
структурное представление понятия «организация» применительно к производственным 
системам.  
Объект и предмет дисциплины «Организация производства», ее цели, задачи и основное 
содержание, а также место данной дисциплины в системе наук, изучающих экономиче-
скую жизнь общества, ее взаимосвязи с другими областями знаний. История развития 
науки об организации производства.  
Содержание системы обучения МЭТУК (методика + экономика + + техника + управление 
+ конкурентоспособность).  
Законы организации в статике (структурах) и динамике (процессах). 
Тема раздела: Предприятие как субъект рыночной экономики и оценка результатов 
его деятельности  
Характеристика предприятия и оценка его деятельности в условиях рыночной экономики.  
Концепция целостной науки о предприятии. Структура организационно правовых форм 
предприятий. Предприятие как объект организации производства. Маркетинговая среда 
предприятия. Цели деятельности предприятия: роль организации производства в их реали-
зации.  
Производственные и рыночные связи предприятия. Законы рыночной экономики как ме-
тодологическая основа деятельности предприятия в условиях рынка.  
Основные функции предприятия и тенденции их развития.  
Структура системы обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров.  
Жизненный цикл, кризисные ситуации и банкротство предприятий. Реструктуризация и 
реформирование производства. Структурная политика предприятия в современных усло-
виях.  
Виртуализация производства как новая система организации управления. 
Тема раздела: Системная концепция организации производства  
Предприятие как производственная система. Классификация элементов производственной 
системы: по содержанию; по признакам управления и исполнения; по структурным под-
разделениям и процессам.  
Особенности предприятия как системы.  



 

Концептуальная модель организации производства на предприятии. Основные цели орга-
низации производства и направления работы по их реализации. Система показателей для 
оценки степени достижения целей организации производства.  
Перечень подсистем единой системы организации производства на предприятии.  
Задачи организации производства, реализуемые в подсистемах, сгруппированных по эле-
ментам производственного процесса. Задачи организации производства, реализуемые в 
функциональных подсистемах. Процесс организации производства. Роль руководителей и 
специалистов в совершенствовании организации производства. 
Тема раздела: Производственный процесс, основы его организации во времени и про-
странстве  
Производственный процесс как основа формирования производственной структуры пред-
приятия. Понятие производственного процесса в технологическом, организационном, тру-
довом и социально-экономическом отношениях. Сущность частных понятий, входящих в 
структуру системного понятия «производственный процесс». Технологическая операция 
как технически однородная обособленная часть производственного процесса, ее состав и 
структура. Классификация производственных процессов. Основы организации производ-
ственных процессов. Важнейшие требования, предъявляемые к рациональной организа-
ции производственного процесса. Основные принципы организации производственных 
процессов.  
Организация производственных процессов во времени. Понятие и структура производ-
ственного цикла. Пути сокращения длительности производственного цикла.  
Организация производственных процессов в пространстве.  
Понятие производственной структуры предприятия, основные факторы, влияющие на ее 
формирование. Общая и производственная структура предприятия. Системный подход к 
формированию и совершенствованию производственной структуры. Принципы формиро-
вания и факторы развития производственной структуры. 
Тема раздела: Организационная структура предприятия и проблемы ее рационализа-
ции  
Понятие организационной структуры как одного из важнейших элементов, характеризую-
щих внутреннюю среду предприятия. Понятие организационной системы предприятия. 
Основные требования, предъявляемые к формированию организационной структуры. Ос-
новные параметры, определяющие организационную структуру предприятия. Характери-
стика основных типов организационных структур.  
Организационный потенциал и организационная культура предприятия: понятие, основ-
ные составляющие.  
Проблемы рационализации организационной структуры предприятия; цели и основные 
направления.  
Маркетинговый подход к совершенствованию организационной структуры предприятия. 
Корпоративный опыт построения оргструктур и их оценка.  
Критерии эффективности организационных систем. Новые организационные структуры и 
принципы их построения. 
Тема раздела: Организация основного производства на предприятиях отрасли  
Организация производства как система научных знаний и область практической деятель-
ности. Научные основы организации производства. Основные закономерности организа-
ции производства.  
Рациональная организация производства – объективная необходимость эффективной дея-
тельности предприятия. Сущность и содержание организации производства. Основные 
элементы и принципы эффективной организации производства. Основные тенденции и за-
кономерности развития организации производства на предприятиях в современных усло-
виях. Методы организации производства: поточный и непоточный. Классификация поточ-
ных линий. Нормирование труда – основа организации производства.  
Оценка уровня организации производства.  
Содержание и порядок проектирования организации основного производства.  
Отечественный и зарубежный опыт организации производства. 



 

Тема раздела: Организация технической подготовки производства  
Формирование политики развития предприятия на основе анализа факто-ров эффективно-
сти нововведений.  
Задачи и содержание технической подготовки производства, ее роль и значение в повыше-
нии эффективности производства. Стадии и организационные формы технической подго-
товки. Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  
Конструкторская подготовка производства и ее организация. Стандартизация и унифика-
ция как обязательное условие конструкторской подготовки производства. Единая система 
конструкторской документации (ЕСКД)  
Технологическая подготовка производства: ее содержание, задачи, этапы и методы. Значе-
ние технологической дисциплины и методы контроля за ее соблюдением. Единая система 
технологической документации (ЕСТД).  
Организационно-экономическая подготовка, ее цели и задачи.  
Организационно-техническая и нормативная база технической подготовки производства. 
Использование методов сетевого планирования и управления (СПУ) при подготовке вы-
пуска новых видов продукции, освоении новой техники и новых технологий. Механиза-
ция и автоматизация работ по технической подготовке производства. Сущность и назначе-
ние функционально-стоимостного анализа (ФСА) и его основные принципы. Структура 
системы создания и освоения новой техники. 
Тема раздела: Организация комплексного обслуживания производства.  
Сущность и задачи комплексного обслуживания производства. Характеристика и класси-
фикация работ по обслуживанию производства. Роль и значение вспомогательных и об-
служивающих процессов на предприятии. Основные требования, предъявляемые к орга-
низации обслуживания производства. Основные направления повышения эффективности 
работ по обслуживанию производства.  
Организация материально-технического обеспечения производства: цели и задачи. Состав 
материально-технических ресурсов и факторы улучшения их использования.  
Организация ремонтного хозяйства, его состав, значение, функции и задачи.  
Состав, функции, задачи и особенности организации энергетического хозяйства. Сводный 
энергобаланс предприятия. Основные направления совершенствования организации энер-
гетического хозяйства.  
Состав, функции, задачи и специфика организации инструментального хозяйства. Органи-
зация производства и эксплуатации инструментальной оснастки. Основные направления 
совершенствования организации инструментального хозяйства.  
Организация контроля качества и сертификации продукции. Система контроля качества 
продукции. Общие принципы рациональной организации технического контроля. Виды 
контроля.  
Организация транспортного хозяйства. Классификация транспортных средств и систем 
транспортирования грузов. Требования к использованию транспортных средств.  
Система складского обслуживания и организации хранения материальных ресурсов. Орга-
низация складского хозяйства. Основные направления совершенствования организации 
складского хозяйства.  
Организация и обслуживание рабочих мест. 
Тема раздела: Совершенствование организации производства  
Организационные резервы развития производства и основные направления их реализации.  
Анализ состояния организации производства.  
Показатели, характеризующие результативность (эффективность) организации производ-
ства. Показатели, характеризующие состояние организации производства в поэлементном 
разрезе и в функциональных подсистемах.  
Планирование совершенствования организации производства. Методологические основы 
оценки экономической эффективности, совершенствования организации производства.  
Источники экономического эффекта от частных мероприятий по совершенствованию ор-
ганизации производства. 
 
Модуль 3. Нормирование труда. 



 

Тема раздела: Нормирование труда: основный понятия и значение  
Цели и задачи нормирования труда в рыночных условиях. Предмет нормирования труда. 
Объект нормирования труда. Содержание процесса нормирования труда. Взаимосвязь 
курса с другими дисциплинами. Принципы нормирования труда, их сущность и обуслов-
ленность экономическими законами. Функции нормирования труда. Тенденции развития 
функции нормирования труда. Возникновение и развитие нормирования труда. Проблемы 
нормирования труда в современных условиях. Нормирование труда в странах с развитой 
рыночной экономикой. Направления совершенствования организации нормирования 
труда. Понятие "меры труда" и "нормы труда" и их взаимосвязь. Обоснование норм  
Тема раздела: Принципы, функции и методы нормирования труда  
Понятие "методы нормирование труда". Классификация методов и способов нормирова-
ния труда. Сущность аналитического и суммарного методов нормирования труда и их ис-
пользование в практике деятельности предприятия. Аналитически-исследовательский и 
аналитически-расчетный способы нормирования труда. Достоинства и недостатки. Сущ-
ность микроэлементного нормирования труда. Этапы. 
Тема раздела: Производственный, технологический и трудовой процесс: понятия и 
связи  
Понятие "производственный процесс". Понятие "трудовой процесс" и его связь с произ-
водственным процессом. Индивидуальные и коллективные трудовые процессы. Класси-
фикация производственных процессов по характеру воздействия на предмет труда, приме-
няемому оборудованию, механизации труда, периодичности повторения и продолжитель-
ности производственного процесса, типу организации производства, тяжести труда, харак-
теру взаимодействия работников и оборудования. Значение данной классификации для 
нормирования труда.  
Тема раздела: Структура производственного процесса  
Структура производственного процесса.  
Производственная операция, ее расчленение в трудовом и технологическом отношении. 
Установка. Переходы. Проходы. Прием. Действие. Движение. Комплекс трудовых движе-
ний. Классификация операций. 
Тема раздела: Понятие и классификация рабочего времени  
Понятие "рабочее время". Цели и задачи изучения затрат рабочего времени. Методы изу-
чения затрат рабочего времени: метод непосредственных замеров и метод моментных 
наблюдений. Сплошные, выборочные и цикловые замеры. Классификация затрат рабочего 
времени: 
по отношению к исполнителю, по отношению к оборудованию, по отношению к произ-
водственному процессу. Проблемы рационального использования рабочего времени. Ин-
дексация затрат рабочего времени. 
Тема раздела: Методы изучения затрат рабочего времени  
Понятие "хронометраж". Его назначение и виды. Цель и задачи хронометража. Объект 
хронометража. Организация проведения хронометражных наблюдений. Фиксажная точка. 
Хронометражная карта. Выбор экономически оптимального количества замеров. Непо-
средственное наблюдение и измерение затрат рабочего времени. Обработка полученных 
данных. Очистка хроноряда. Расчет коэффициента устойчивости (нормативный и факти-
ческий). Анализ и систематизация полученного материала для целей нормирования.  
Фотография рабочего времени и ее назначение. Организация работы по проведению фото-
графии. Индивидуальная фотография рабочего дня, ее задачи, методика проведения, обра-
ботка и анализ результатов. Групповая фотография рабочего времени, ее задачи. Индекс-
ный и графический методы записи данных. Методика проведения. 
Бригадная фотография рабочего времени, ее задачи. Методика проведения и обработка 
материалов. Самофотография: особенности методики проведения, преимущества и недо-
статки самофотографии. 
Метод моментных наблюдений, его содержание и условия использования, особенности 
методики проведения. Теоретические основы определения числа наблюдений и порядок 
обхода рабочих мест. Расчет показателей использования рабочего времени. Достоинства и 
недостатки данного метода. Фотохронометраж и область его применения. 



 

Тема раздела: Нормы труда: понятие и виды  
Виды норм труда: нормы времени; нормы выработки; нормы обслуживания; нормы чис-
ленности; нормы управляемости; нормированные задания, методы установления нормиро-
ванных заданий. Классификация норм труда: по методу разработки, по степени укрупне-
ния, сфере применения, периоду действия, способу построения. Необходимость оптимиза-
ции норм труда в условиях рынка. Факторы оптимальности. Научное обоснование норм 
труда, его сущность и особенности. Задача выбора оптимального варианта организации и 
норм труда.  
Тема раздела: Расчет норм труда  
Особенности расчета норм труда для ручных и машинно-ручных процессов. Определение 
норм труда для механизированных процессов. Расчет штучного и штучно-калькуляцион-
ного времени, времени для изготовления партии деталей. Методика расчета норм труда 
для автоматизированных и аппаратурных процессов. Особенности и классификации аппа-
ратурных производств. Понятие прерывные и непрерывные процессы. Расчет норм обслу-
живания и норм численности. Нормирование при многостаночном обслуживании. Основ-
ные требования при многостаночном обслуживании. Нормирование при бригадной орга-
низации труда. Виды норм труда, применяемые для бригад. Понятие "комплексные нормы 
труда", методика их расчета. Нормирование труда на работах по обслуживанию производ-
ства. Классификация работ по обслуживанию производства. Методы для разработки норм 
обслуживания. Нормативы численности. Косвенные методы. Количественные и каче-
ственные факторы, влияющие на численность. Специфика труда служащих, отличие со-
держания и результатов их труда от труда рабочего. Категории служащих. Проблема нор-
мирования труда служащих. Прямые и косвенные методы нормирования труда и их харак-
теристики. Проблема совершенствования нормирования труда служащих. Оценка эффек-
тивности труда служащих.  
Тема раздела: Нормативы труда: понятие и виды  
Сущность нормативов, их назначение и место в совершенствовании нормирования труда. 
Требования, предъявляемые к нормативам по труду. Классификация нормативов по 
укрупнению, по сфере применения, по назначению, по видам затрат времени. Микроэле-
ментные нормативы, их сущность и назначение. Преимущества и недостатки дифференци-
рованных и укрупненных нормативов времени. Этапы разработки нормативов и требова-
ния к ним. Особенности построения нормативных таблиц и требования предъявляемые к 
ним. Апробация нормативов на предприятии. Порядок внесения уточнений и утверждения 
нормативов. 
 
Модуль 4. Внутрифирменное планирование. 
Тема раздела: Принципы и методы планирования  
Принципы планирования. Виды планов. Взаимосвязь видов планирования. Методы плани-
рования. Балансовый метод планирования. Нормативный метод планирования. Расчетно-
аналитический метод планирования. Экономико-математические методы в планировании. 
Сетевой метод планирования. Матричные методы в планировании.  
Тема раздела: Система планов предприятия  
Классификация планов предприятия. Функции планирования. Плановые нормы и норма-
тивы. Основные плановые показатели деятельности предприятия. Основные показатели 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия по видам планирования. 
Тема раздела: Стратегическое планирование деятельности предприятия  
Стратегия организации. Процесс стратегического планирования. Миссия и цели организа-
ции. Стратегические альтернативы. Реализация стратегического плана. Основные компо-
ненты формального планирования: тактика, политика, процедуры, правила. Управление 
реализацией стратегического плана и контроль за его выполнением. Методы согласования 
планирования и процесса контроля: бюджеты и управление по целям. Оценка стратегиче-
ского плана.  
Тема раздела: Концепции стратегического внутрифирменного планирования  



 

Концепция Бостонской консультативной группы (BCG). Структура модели BCG. Cильные 
и слабые стороны модели BCG. Концепция Дженерал Электрик/МакКинси 
(GE/McKinsey). Структура модели GE/McKinsey. Сильные и слабые стороны модели 
GE/McKinsey. Концепция Артур де Литтл (ADL/LC). Структура модели ADL/LC. Силь-
ные и слабые стороны модели ADL/LC. Концепция конкуренции Shell/DPM. Структура 
модели Shell/DPM. Сильные и слабые стороны модели Shell/DPM. Концепции, основан-
ные на портфельном подходе.  
Тема раздела: Среднесрочное и оперативное планирование  
Планирование прибыли. Планирование издержек. План производства продукции. Плани-
рование сбыта и реализации продукции. Планирование производственной мощности пред-
приятия. Планирование материально-ресурсной базы предприятия. Планирование матери-
ально-ресурсной базы предприятия. Планирование научно-исследовательской 
работы. Планирование потребности в трудовых ресурсах. Планирование производитель-
ности труда. Планирование численности персонала. Планирование фонда оплаты труда. 
Тема раздела: Маркетинговый план предприятия  
Элементы плана маркетинга. Изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведе-
ния 
на рынке. Анализ рыночных возможностей фирмы (доля рынка). Оценка выпускаемых то-
варов и предлагаемых услуг, перспектив их развития. Анализ используемых форм и кана-
лов сбыта. Оценка используемых фирмой методов ценообразования. Мероприятия по про-
движению товаров (услуг) на рынок (позиционирование). Изучение конкурентов. Выбор 
рыночной «ниши» (сегментирование рынка). Основные этапы формирования маркетинго-
вого плана.  
Тема раздела: Бизнес-план как инструмент инвестиционного планирования  
Бизнес-план: цели и задачи. Назначение бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Информаци-
онное обеспечение процесса разработки бизнес-плана. Информация о спросе. Производ-
ственная информация. Финансовая информация. Прогноз расходов и доходов. Проектное 
финансирование. Функции проектного финансирования.  
Тема раздела: Бюджетирование деятельности организации  
Современная система бюджетирования. Сферы применения бюджетирования. Цели и за-
дачи бюджетирования. Основные задачи бюджетирования. Принципы и функции бюдже-
тирования. Система бюджетов. Операционные и финансовые бюджеты. Виды бюджетов. 
Методы разработки бюджетов. 
 
Модуль 5. Управленческая и финансовая диагностика организации 
Тема раздела: Подходы к диагностике бизнеса и их значимость  
Представление о диагностике бизнеса, ее сущность, предмет и метод. Управленческая и 
финансовая диагностика в системе управления предприятием. Основные направления и 
этапы проведения диагностики. Функции диагностики. Методы диагностики: факторный 
анализ, коэффициентный анализ, горизонтальный, вертикальный анализ. Соотношение 
управленческой диагностики и анализа деятельности предприятия 
Тема раздела: Управленческая диагностика выпуска и реализации продукции  
Цель, задачи и источники диагностика производства и реализации продукции (работ, 
услуг). Общая оценка динамики и выполнения плана производства продукции. Диагно-
стика ассортимента, структуры и качества продукции. Диагностика ритмичности выпуска 
продукции. Диагностика факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продук-
ции  
Тема раздела: Управленческая диагностика человеческих ресурсов  
Диагностика обеспеченности предприятия рабочей силой и структуры персонала. Диагно-
стика использования рабочего времени. Диагностика показателей производительности 
труда. Диагностика и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 



 

труда на приращение объёма реализации продукции. Диагностика трудоемкости. Оценка 
соотношения темпов роста заработной платы и производительности труда. Диагностика 
производительности труда  
Тема раздела: Управленческая диагностика основных средств  
Диагностика технического состояния основных средств. Диагностика эффективности ис-
пользования основных средств. Диагностика использования производственной мощности 
предприятия. Изменения величины (динамики) основных средств. Диагностика структуры 
основных средств. Диагностика состояния и движения основных средств  
Тема раздела: Управленческая диагностика оборотных средств  
Задачи и направления диагностики материальных ресурсов. Диагностика обеспеченности 
предприятия материальными ресурсами. Система показателей эффективности использова-
ния материальных ресурсов. Диагностика влияния факторов на уровень материалоёмко-
сти. Влияние эффективности использования материальных ресурсов на объём продукции  
Тема раздела: Управленческая диагностика затрат и себестоимости  
Управление затратами: цели, задачи. Диагностика затрат на один рубль произведённой 
продукции, работ, услуг. Показатели себестоимости продукции и их оценка. Диагностика 
факторов изменения себестоимости по статьям. Сметный расчёт себестоимости реализо-
ванной продукции. Диагностика использования фонда оплаты труда по категориям работ-
ников предприятия 
Тема раздела: Диагностика динамики состава и структуры имущества и источников 
его образования.  
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Методы абсолютных, относительных от-
клонений, темпов роста для диагностики состава и структуры имущества. Диагностика со-
става и структуры источников образования имущества (пассивов). Основные процедуры 
диагностики баланса. Диагностика качества и динамики баланса  
Тема раздела: Диагностика финансовой устойчивости  
Сущность и источники финансовой устойчивости. Диагностика абсолютных показателей 
финансовой устойчивости предприятия. Диагностика относительных показателей финан-
совой устойчивости предприятия. Диагностика финансовой автономии. Диагностика 
наличия собственных оборотных средств. Расчёт излишка (недостатка) оборотных средств 
при сложившемся уровне задолженности.  
Тема раздела: Диагностика платежеспособности и ликвидности  
Разделение активов и пассивов баланса по степени риска и срочности. Диагностика плате-
жеспособности по сравнению укрупненных агрегатов баланса. Активы с высокой, малой, 
средней степенью риска. Коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент быстрой лик-
видности. Коэффициент общей ликвидности. Коэффициент долга.  
Тема раздела: Диагностика деловой активности  
Диагностика показателей оборачиваемости. Диагностика эффективности использования 
оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. Средний период оборачиваемости. 
Финансовый цикл. Операционный цикл. Резервы ускорения оборачиваемости и сокраще-
ния финансового цикла  
Тема раздела: Диагностика прибыли  
Значение, задачи и источники диагностики прибыли . Диагностика прибыли от продаж. 
Общая оценка динамики прибыли отчётного года. Диагностика разных видов прибыли. 
Резервы повышения прибыли.  
Тема раздела: Диагностика рентабельности  
Показатели рентабельности и их диагностика. Диагностика рентабельности продукции. 
Диагностика рентабельности вложений (активов). Диагностика рентабельности собствен-
ного капитала. Диагностика рентабельности производственных средств.  
Тема раздела: Диагностика вероятности банкротства и неплатежеспособности  
Значение диагностики кризисных ситуаций и вероятности банкротства. Экспресс-



 

диагностика вероятности банкротства. Признаки, указывающие на кризисное состояние. 
Факторные модели диагностики кризиса предприятия (Альтмана, Лиса, Честера). Отече-
ственные модели диагностики банкротства. Расширенная диагностика вероятности кри-
зиса и банкротства 
 
Модуль 6. Современные технологии кадровой работы 
Тема раздела:. Современная теория и практика управления персоналом  
Персонал организации — самый сложный объект управления. Современные концепции 
управления персоналом. Принципы управления персоналом.Основных характеристики 
стратегии управления персоналом. Типы стратегии организации: предпринимательская, 
динамического роста, прибыльности, ликвидации, круговорота.  
Тема раздела: Технологии и методы управления  
Классификация технологий. Традиционные технологии. Отраслевые технологии. Профес-
сиональные. Инновационные. Экономические методы. Административные, или организа-
ционно-распорядительные методы. Социально-психологические методы. 
Тема раздела: Подбор и адаптация персонала  
Комплекс подбора кадров: Агрессивный хедхантинг. HR-брендинг. Автоматизация под-
бора персонала. Дистанционный подбор персонала. Использование социальных сетей. Ме-
тоды адаптации персонала: Наставничество. Семинары и тренинги. Специальные ролевые 
игры. Ознакомительные экскурсии. Беседа нового сотрудника с менеджером по персо-
налу, непосредственным руководителем.  
Тема раздела: Мотивация персонала  
Материальная мотивация. Нематериальная мотивация.  
Тема раздела: Оценка персонала  
Методы оценки персонала: Аттестация. Ассессмент-центр. Тестирование, интервьюирова-
ние. Метод экспертных оценок. Деловые игры.  
 
Тема раздела: Обучение и развитие персонала.  
Виды обучения: Профессиональные курсы обучения. Семинары, лекции, конференции, 
деловые завтраки, круглы столы, дискуссии. Обучение руководителей, основанное на са-
мостоятельном решении конкретных задач из реальной практики. Деловые игры и тре-
нинги. Самостоятельное обучение. 
Тема раздела: Создание системы управления квалификациями  
Преобразование профессиональных квалификаций работников в производственные ре-
зультаты и повышение производительности труда. Развитие HR-технологий в условиях 
"Индустрии 4.0"  
Тема раздела: Система профессиональных квалификаций, профессиональные стан-
дарты  
Методика применения профессиональных стандартов. Изменения в подборе персонала 
при переходе на ПС. Сопровождение профессиональной адаптации нового работника при 
переходе на ПС. Квалификационные траектории развития и обучения персонала при пере-
ходе на ПС.  
Тема раздела: Научно-методическая основа применения профстандартов.  
Методика применения положений ПС в кадровом администрировании. Методика приме-
нения положений ПС при подборе персонала. Методика сопряжения процедур внутренней 
аттестации с НОК. Методика перехода от справочников ЕТКС и ЕКС к положениям ПС.  
Тема раздела: Система независимой оценки квалификации  
Порядок проведения оценки квалификации работников. Вопросы обязательности проведе-
ния НОК. 
 
Модуль 7. Управление затратами 



 

Тема раздела: Содержание управления затратами на предприятии.  
Сущность затрат, функции и принципы управления затратами, информационное обеспече-
ние  
и правовые основы управления затратами.  
Тема раздела: Классификация затрат для целей управления.  
Современные классификации затрат в отечественной и международной практике. Класси-
фикация затрат: для определения себестоимости и прибыли, для принятия управленческих 
решений и планирования, для контроля и регулирования.  
Тема раздела: Планирование затрат на производство.  
Задачи и виды планирования затрат. Методика сметного планирование затрат и прибыли.  
Бюджетирование в системе управления затратами. Методы составления и виды бюджетов. 
Нормирование затрат.  
Тема раздела: Себестоимость продукции: системы и методы калькуляции  
Сущность и виды себестоимости. Смета. Калькулирование себестоимости: системы и ме-
тоды. Способы распределения затрат на продукцию. Система расчета полной себестоимо-
сти. Калькулирование затрат по видам деятельности. Себестоимость и прибыльность про-
дукции.  
Тема раздела: Методика анализа затрат.  
Анализ динамики и структуры затрат, оценка удельных затрат предприятия, факторный 
анализ затрат. 
Тема раздела: Система «стандарт-кост».  
Предпосылки возникновения и особенности системы «стандарт-кост». Схема функциони-
рования нормативного учета и планирования затрат. Управление по отклонениям. Расчет 
и анализ отклонений по затратам.  
Тема раздела: Система «директ-костинг».  
Предпосылки возникновения и особенности системы «директ-костинг». Организация 
учета затрат и результатов по системе директ-костинг. Опыт применения системы директ-
костинг в зарубежном и отечественном учете. Анализ взаимосвязи объема продаж, затрат 
и прибыли. Директ-костинг и политика цен.  
Тема раздела: Контроллинг.  
Понятие контроллинга. Задачи, функции и принципы контроллинга. Концепция контрол-
линга и ее двойственность. Стратегический и оперативный контроллинг. Этапы построе-
ния системы оперативного контроллинга на предприятии. Организация контроллинга на 
современном предприятии.  
Тема раздела: Современные системы управления затратами.  
Новые тенденции развития управления затратами. Общая система управления затратами 
(Total - Cost Menegment) и ее особенности. Система учета затрат: «таргет-кост», «кайдзен-
кост», АВС - система и их методология. 
Тема раздела: Финансовые инструменты оценки затрат.  
Маржинальный анализ. Производственный леверидж. Функционально-стоимостной ана-
лиз.  
Тема раздела: Оптимизация затрат в сфере управления запасами.  
Классификация материально-производственных запасов. Факторы управления запасами, 
влияющие на уровень затрат предприятия. Зарубежный опыт учета запасов и затрат. Ме-
тоды оценки запасов для принятия решений. Определение оптимального размера заказов. 
Определение момента размещения заказа. Роль логистики в снижении затрат.  
 
Тема раздела: Способы снижения затрат.  
Факторы, влияющие на уровень снижения затрат. Снижение затрат при совершенствова-
нии системы управления персоналом и повышении производительности труда. Снижение 
затрат на материально-технические ресурсы. Снижение затрат при использовании 



 

производственных фондов. Снижение затрат от внедрения достижений научно-техниче-
ского прогресса и интенсификации производства. 
 
Модуль 8. Управление внешнеэкономической деятельностью 
Тема раздела: Мировой рынок и внешнеэкономическая деятельность.  
Мирохозяйственные связи и международное разделение труда. Особенности современ-
ного мирового рынка. Сущность, виды и факторы развития внешнеэкономической дея-
тельности.  
Тема раздела: Особенности внешнеэкономической деятельности России.  
Внешнеэкономический комплекс страны и формы его функционирования. Государствен-
ное регулирование и управление внешнеэкономической деятельностью  
Тема раздела: Таможенное регулирование в России.  
История таможенного дела в России. Основные понятия и организация таможенного регу-
лирования. Таможенные платежи и методы определения таможенной стоимости. Тамо-
женные режимы. Таможенное оформление товаров.  
Тема раздела: Международные коммерческие операции.  
Понятие и виды международных коммерческих операций. Виды и объекты международ-
ных сделок. Международные торгово-посреднические операции.  
Тема раздела: Организация международных перевозок.  
Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. Классификация перево-
зок. Нормативно-правовое обеспечение международных перевозок. Современные формы 
организации международных перевозок. 
Тема раздела: Организация управления внешнеэкономической деятельностью пред-
приятия.  
Технологический процесс выхода на внешний рынок. Изучение внешней и внутренней 
среды предприятия. Планирование внешнеэкономической деятельности предприятия. Ор-
ганизация внешнеэкономической службы на предприятии. Оценка эффективности внеш-
неэкономической деятельности.  
Тема раздела: Выбор иностранного партнера.  
Классификация контрагентов на мировом рынке. Факторы, определяющие выбор ино-
странного партнера. Организация работы по изучению контрагентов.  
Тема раздела: Ценообразование на мировом рынке.  
Понятие и особенности мировых цен. Источники информации по ценам мирового рынка. 
Методы формирования контрактной цены в международных торговых сделках. Подго-
товка и проведение переговоров по согласованию цен с зарубежными партнерами.  
Тема раздела: Подготовка и заключение сделок.  
Подготовка и оформление сделок. Виды и условия внешнеторговых контрактов. Исполне-
ние внешнеторговых сделок. 
 
Модуль 9. Мотивационный менеджмент. 
Тема раздела: Мотивация как совокупность мотивов трудового поведения  
Содержание понятия «мотив». Связь мотива с целью поведения. Классификация мотивов. 
Словарь мотивов. Связь мотивов с потребностями и ценностями. Мотивация как совокуп-
ность мотивов поведения человека. Борьба мотивов. Короткая и длинная мотивация, 
устойчивая и неустойчивая мотивация. Понятие о полимотивационности человеческого 
поведения. Мотивы трудовой деятельности, классификация.  
Тема раздела: Мотивация как функция управления персоналом  
Мотивация как процесс. Место мотивации среди функций управления, их взаимосвязь. 
Функции трудовой мотивации. Понятие об оперативной и долговременной управленче-
ской мотивации. Долговременные последствия оперативной мотивации. Управленческие, 
психологические и социальные результаты мотивационного воздействия. Возможности 
оперативной мотивации. Механизмы стимулирования, принуждения и прямой мотивации. 



 

Достоинства и недостатки принуждения, стимулирования и прямой мотивации.  
Тема раздела: Зарубежные и отечественные теории мотивации  
Содержательные теории мотивации. Концепция «экономического человека», «школа 
научного управления» Ф.Тейлора, теория «человеческих отношений» Э.Мэйо, теория 
иерархии потребностей А.Маслоу, теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, 
теория двух факторов Ф. Герцберга, теория «Икс» и «Игрек» Д.МакГрегора, теории 
«Джей» и «Зет» У. Оучи.  
Процессуальные концепции мотивации. Теория подкрепления Б.Ф. Скиннера, модифика-
ция поведения, теория ожиданий В. Врума, модель Портера-Лоулера, теории справедливо-
сти, теория атрибуции, целевой подход в управлении, партисипативное управление. Оте-
чественные концепции мотивации. Типологическая концепция трудовой мотивации В.И. 
Герчикова и др.  
Тема раздела: Виды и формы организации стимулирования. Стимулирование как со-
циальный обмен  
Опережающая форма организации стимулирования, ее достоинства и недостатки, прин-
ципы совершенствования. Подкрепляющая форма организации стимулирования, ее досто-
инства и недостатки. Условия применения подкрепляющего стимулирования. Понятие о 
социальном обмене. Прямой и опосредованный социальный обмен. Принципы прямооб-
менных отношений. Промежуточные виды социального обмена.  
Тема раздела: Прямая мотивация: сущность и способы  
Сущность прямой мотивации. Психологические механизмы прямой мотивации.  
Рациональная прямая мотивация. Требования к субъекту управления. Особенности вос-
приятия речевой информации. Управление и логика. Ошибки аргументации. Прямая воле-
вая мотивация, способы и приемы ее реализации. Механизм и условия внушающего воз-
действия. Техника внушающего воздействия. Роль авторитета. Прямая эмоциональная мо-
тивация, способы и приемы ее реализации. Психологическое заражение, условия его осу-
ществления, выразительные средства. Психологический механизм подражания. Демон-
стрирование примера. Понятие эмоционального интеллекта.  
Комплексные виды прямой оперативной мотивации. Достоинства и недостатки отдельных 
способов прямой мотивации. Правила прямой мотивации.  
Мотивационная составляющая идеологии организации. Миссия, декларация ценностей, 
этический кодекс, Видение фирмы, стратегия развития, организационная культура как 
факторы прямой мотивации.  
Тема раздела: Принуждение как метод мотивации  
Сущность и проявления принуждения в общественной и частной жизни, в сфере трудовой 
деятельности. Принуждение как процесс. Этапы принуждения. Главные проблемы приме-
нения принудительной мотивации. Наказание как инструмент принуждения. Виды наказа-
ний. Особенности восприятия наказаний. Классификация видов и форм принуждения. 
Долговременные последствия принуждения. Проблема соотношения позитивной и нега-
тивной мотивации. Достоинства и недостатки принудительной мотивации. 
Тема раздела: Опережающее стимулирование как процесс  
Опережающее стимулирование как процесс. Широкое и узкое понимание процесса стиму-
лирования. Операции процесса стимулирования. Нормативная база стимулирования, роль 
ее отдельных элементов. Виды и способы изображения функций стимулирования. Требо-
вания к функциям стимулирования. Роль информированности работников о нормативной 
базе и основных моментах процедуры стимулирования.  
Тема раздела: Проблемы теории и практики материального неденежного стимулиро-
вания  
Понятие о материальных неденежных потребностях. Классификация материальных неде-
нежных благ. Специфика материально-неденежных стимулов. Организационные формы 
материального неденежного стимулирования. Социальный пакет предприятия.  
Тема раздела: Моральное стимулирование  
Моральное стимулирование как информационный процесс. Стимулирующий механизм 
моральных поощрений.  
Особенности построения функции морального стимулирования. Систематизация 



 

моральных стимулов. Моральные стимулы общего действия, эталонные и соревнователь-
ные. Проблема девальвации, обесценения моральных поощрений, пути предупреждения. 
Современное состояние и перспективы морального стимулирования труда в РФ.  
Тема раздела:. Время как стимул труда.  
Время как универсальная потребность человека. Современные тенденции в изменении ме-
ста времени в структуре потребностей. Достоинства времени как стимула трудовой дея-
тельности. Социально-экономические основания и границы использования времени в ка-
честве стимула труда. Практика использования времени как стимула. Перспективы и раз-
витие организационных форм стимулирования труда временем. Гибкие режимы рабочего 
времени. Опыт применения таких форм в России и за рубежом.  
Тема раздела: Трудовое соревнование как стимулирующая ситуация. Автостимулиро-
вание  
Специфика, достоинства и недостатки трудового соревнования как стимулирующей ситу-
ации. Стимулирующая сила соревнования. Понятие об автостимулировании. Автостиму-
лирующие ситуации и функции стимулирования. Отечественный и зарубежный опыт ис-
пользования соревнования в качестве средства мотивации трудовой деятельности.  
Тема раздела: Проблемы теории и практики материального денежного стимулирова-
ния  
Сущность денежного стимулирования. Мотивационные аспекты сдельной и повременной 
систем заработной платы. Новые формы материально-денежного стимулирования. Совре-
менные подходы к построению тарифных систем предприятий. Зарубежный опыт денеж-
ного стимулирования труда. Грейдирование.  
Тема раздела: Принципы и проблемы построения систем стимулирования  
Принципы построения систем стимулирования с точки зрения мотивации. Проблемы по-
строения и функционирования систем стимулирования различных типов. Феномен «ра-
боты на показатель» 
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