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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки 

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки– 

«Мастер делового администрирования. Интенсив», реализуемая АНО ДПО «Сити Бизнес 

Скул» (далее Учебный центр) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Учебным центром с учетом требований рынка труда и   Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС  ВО) 

направления 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7). 

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки  

(далее – ДОППП) «Мастер делового администрирования. Интенсив» определяет цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по образовательной программе, и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной 

образовательной программы профессиональной переподготовки 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки  «Мастер делового администрирования. Интенсив» 

составляют: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО) направления 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №7);  

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации;  

5. Устав АНО ДПО «Сити Бизнес Скул»;  

6. Локальные нормативные акты Учебного центра.  

1.3  Общая характеристика дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

1.3.1  Цель ДОППП  

Цель программы: 

- в области образования – подготовка высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов руководящего звена, способных решать 

профессиональные задачи в организационно-управленческой сфере; 

- в области воспитания – формирование и развитие у обучающихся личностных 

качеств: умения ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме, а также обладать социальной 
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ответственностью и способностью к самоанализу и самооценке.  

1.3.2 Сроки освоения ДОППП  

Срок освоения ДОППП «Мастер делового администрирования. Интенсив»  

 по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения  – 1 год. 

1.3.3 Трудоемкость ДОППП  

Трудоемкость освоения ДОППП «Мастер делового администрирования. Интенсив» – 

30 зачетных единиц (1080 академических часов).  

1.4  Требования к поступающему  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Прием на дополнительную программу ДОППП «Мастер делового администрирования. 

Интенсив» проводится на основании оплаченного договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ДОППП «Мастер 

делового администрирования. Интенсив» включает: организации различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно -технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников ДОППП «Мастер делового 

администрирования. Интенсив» являются:  

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления.  

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по ДОППП «Мастер делового администрирования. Интенсив»  

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 
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 предпринимательская. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по ДОППП «Мастер делового администрирования. Интенсив» в 

соответствии с объявленными в п.2.3.видами профессиональной деятельности должен 

решать следующие профессиональные задачи:  

Организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации;  

 планирование деятельности организации и подразделений;  

 формирование организационной и управленческой структуры организаций;  

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы);  

Информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

 оценка эффективности проектов;  

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений;  

Предпринимательская деятельность:  

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;  

 организация и ведение предпринимательской деятельности.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДОППП 

Обучающийся-выпускник по ДОППП «Мастер делового администрирования. Интенсив» 

должен обладать следующими компетенциями:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 
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 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОППП 

Содержание и организация образовательного процесса программы дополнительного 

профессионального образования регламентируется настоящей ДОППП «Мастер делового 

администрирования. Интенсив», календарным учебным графиком, учебным планом, 

программами учебных дисциплин (модулей), учебно-методической документацией и 

материалами, обеспечивающими освоение образовательной программы и итоговую 

аттестацию слушателей. 

4.1  Календарный учебный график  

См. приложение 1  

4.2  Учебный план 

Учебный план подготовки мастера делового администрирования по ДОППП «Мастер 

делового администрирования. Интенсив» составлен по циклам модулей, перечень модулей, 

их трудоемкость и последовательность изучения приведены ниже.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ДОППП (дисциплин, модулей), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах .  

Для каждого модуля указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

При составлении учебного плана Учебный центр руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации программ дополнительного профессионального 

образования.  
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Учебный план 

образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Мастер делового администрирования. Интенсив» 
 

Количество часов обучения по программе: 1080 академических часов (30 зачетных единиц) 

Срок обучения: 12 календарных месяцев 

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

№ 

п/п 
Наименование модулей (курсов) 

Всего 

часов 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, час. 
 Текущая 

аттестация*, 

час 

Промежуто

чная 

аттестация*

, час  

 

 Дистанционные занятия, час.  
 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 
Личная и профессиональная 

эффективность 
72 23 23 23 1 2 

2 
Общий, стратегический и 

операционный менеджмент 
72 23 23 23 1 2 

3 
Экономическая, правовая и 

социальная среда бизнеса 
72 23 23 23 1 2 

4 Управление стратегией 72 23 23 23 1 2 

5 Управление персоналом 72 23 23 23 1 2 

6 Управление финансами 72 23 23 23 1 2 

7 Управление маркетингом 72 23 23 23 1 2 

8 Управление продажами 72 23 23 23 1 2 

9 Управление проектами 72 23 23 23 1 2 

10 Управление инновациями 72 23 23 23 1 2 

11 Управление качеством 72 23 23 23 1 2 

12 
Информационные технологии 

в управлении организацией 
72 23 23 23 1 2 

Итого часов по основным модулям 864 276 276 276 12 24 

Практика и кейс-методы  108 часов 

Итоговая аттестация, в т.ч. 108 часов 

Итоговый экзамен по программе 8 часов 

Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 
100 часов 

Итого по программе 1080 часов 
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*Формой текущей и промежуточной аттестацией по  основным модулям является 

тестирование. 

4.3 Учебно-тематический план 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИ ПЛАН 

Программы «Мастер делового администрирования. Интенсив»  

№ 

п/п Наименование модуля и его содержание Всего часов 

1 2 3 

1 Личная и профессиональная эффективность 72 

1.1 Эмоциональный интеллект руководителя 5 

1.2 Лидерство в условиях современного бизнеса 4 

1.3 
Стили лидерства и управление. Ситуационное использование различных 
стилей управления 

5 

1.4 Построение личного бренда руководителя 4 

1.5 Управление репутационными рисками 5 

1.6 Стратегическое мышление и руководство 4 

1.7 Командообразование и командное лидерство 
5 

1.8 Коучинг, развитие персонала 4 

1.9 Тайм-менеджмент эффективного руководителя 5 

1.10 Постановка задач и делегирование 4 

1.11 Навыки деловых коммуникаций 5 

1.12 Навыки успешных переговоров 4 

1.13 Навыки проведения совещаний 5 

1.14 Навыки публичных выступлений 4 

1.15 Управление конфликтами и стресс-менеджмент 5 

1.16 Энергия и ресурсное состояние руководителя 4 

 

2 Общий, стратегический и операционный менеджмент 72 

2.1 

Современные тенденции развития менеджмента Самосознание 

организации: миссия и цели 8 

2.2 Организационная структура компании. Взаимосвязи и коммуникации. 8 

2.3 Основные концепции стратегического менеджмента 8 

2.4 Стратегические вызовы и тренды 2020 8 

2.5 Процессный подход в управлении 8 

2.6 Моделирование и регламентация процессов 8 

2.7 Автоматизация процессов 8 

2.8 Совершенствование процессов 8 

2.9 Метод формализации бизнес-процессов SIPOC 8 

3 Экономическая, правовая и социальная среда бизнеса 72 

3.1 Базовые экономические понятия 7 

3.2 Микро и макро-экономические показатели 7 

3.3 
Принятие решений на базе макро и микро экономического анализа. 
Эффективные стратегии фирм на разных типах рынков 9 

3.4 Международные экономические отношения 7 

3.5 Обеспечение защиты интересов бизнеса 7 
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3.6 Конкурентные войны. Противодействие рейдерству и захвату бизнеса 7 

3.7 Организационно-правовые формы бизнеса в СНГ и за рубежом 7 

3.8 Договорное право: риски и ключевые точки контроля ВЭД 7 

3.9 Социум, некомерческий сектор и точки взаимодействия с бизнесом 7 

3.10 Социально-трудовые отношения и их регулирование 7 

4 Управление стратегией 72 

4.1 Сбор информации и подготовка к разработке стратегии 10 

4.2 Разработка стратегии 10 

4.3 Декомпозиция стратегии в компании 10 

4.4 Сбалансированная система показателей (BSC) 10 

4.5 Реализация, контроль, изменения стратегии 10 

4.6 Разработка стратегии прорыва 10 

4.7 Готовимся к написанию дипломного проекта. 12 

5 Управление персоналом 72 

5.1 Управление персоналом. HR-стратегия. HR-служба 6 

5.2 
Корпоративная культура компании. Маркетинг персонала - HR- бренд. 
Корпоративные PR коммуникации. 

6 

5.3 
Маркетинг персонала – планирование численности. Стратегии 
высвобождения. 

6 

5.4 

Повышение производительности и нормирование труда. Оценка рабочих 

мест. 

6 

5.5 Поиск, отбор и найм персонала 6 

5.6 Адаптация персонала. Система наставничества. 6 

5.7 Управление по целям и оценка по результатам на основании KPI. 6 

5.8 
Система оплаты труда, компенсации и бенефитов. Социальная политика 
предприятия. 

6 

5.9 
Оценка и аттестация персонала. Управление по компетенциям. Оценка по 
компетенциям. 

6 

5.10 
Обучение и развитие персонала. Карьерный менеджмент. Кадровый 
резерв предприятия, поиск талантов. 

6 

5.11 Кадровый документооборот предприятия. 6 

5.12 Спецкурс по управлению сокращением/высвобождением персонала. 6 

6 Управление финансами 72 

6.1 Основные финансовые показатели эффективности деятельности компании 7 

6.2 Налогообложение. Выбор системы и оптимизация 7 

6.3 

Бюджетирование и управленческий учет. Структура управленческой 

отчетности 

7 

6.4 МСФО для руководителей 7 

6.5 Управление оборотным капиталом 
7 

6.6 Оценка инвестиционных решений 
7 

6.7 Инструменты диагностики рисков 
7 

6.8 Визуализация, планирование и оценка рисков 
7 

6.9 Оценка бизнеса и управление стоимостью компании 7 

6.10 
Современные инструменты финансирования компании - спонсоринг и 
фандрайзинг, иностранные инвестиции 9 

7 Управление маркетингом 72 
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7.1 Организация и структура маркетинговой деятельности 9 

7.2 
Маркетинговые исследования и бенчмаркинг для принятия 
управленческих решений 9 

7.3 Стратегический маркетинг 9 

7.4 Разработка маркетингового плана 9 

7.5 Маркетинговые коммуникации 9 

7.6 Интернет-маркетинг 9 

7.7 Специфика международного маркетинга 9 

7.8 Брендинг 9 

8 Управление продажами 72 

8.1 Структура продаж в компании 12 

8.2 Планирование и прогнозирование продаж 12 

8.3 

Клиентоориентированность и лояльность. Управление отношениями с 

клиентами 12 

8.4 Интернет-коммерция 12 

8.5 Оценка эффективности отдела продаж 12 

8.6 Стандарты в управлении продажами 12 

9 Управление проектами 72 

9.1 Контекст проектного управления 8 

9.2 Инициация проекта 8 

9.3 Управление проектными рисками 8 

9.4 Планирование проекта 8 

9.5 Управление на стадии исполнения проекта 8 

9.6 Личная эффективность руководителя проекта 8 

9.7 Организация проектного управления 8 

9.8 Инвестиционный подход к проектному управлению 8 

9.9 Программное обеспечение для проектного управления 8 

10 Управление инновациями 72 

10.1 Инновационная политика организации 12 

10.2 Специфика инновационного менеджмента 12 

10.3 Планирование инновационного портфеля 12 

10.4 Управление изменениями 12 

10.5 Управление сопротивлением изменениям 12 

10.6 Управление информацией. Управление знаниями 12 

11. Управление качеством 72 

11.1 Введение в управление качеством 24 

11.2 

Система менеджмента качества в организации-конкурентное 

преимущество компании 24 

11.3 Метрология, стандартизация и сертификация 24 

12 Информационные технологии в управлении организацией 72 

12.1 Архитектура и бизнес-процессы организации 14 

12.2 Принципы и методы автоматизации бизнес-процессов 14 

12.3 
Корпоративное управление информационными технологиями и задачи 
ИТ-службы 14 

12.4 Современные подходы к созданию информационных систем 14 

12.5 Субподряд, аутсорсинг и партнерство в ИТ 16 
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4.4 Аннотации дисциплин 

Личная и профессиональная эффективность  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных навыков 

управления предприятием и бизнесом в различных сферах.  

Задачи курса:  

 научиться эффективно реализовывать принятые управленческие решения и 

цели; 

 сформировать четкую и грамотную управленческую позицию;  

 осознанно использовать различные подходы в управлении, изучить способы и 

формы организационного поведения; 

 понять, по каким параметрам и как можно скорректировать стиль управления.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

знать: 

 личные качества руководителя в коллективе;  

 стили руководства и рекомендации по их применению ;  

 понимание внутренней динамики эффективного коллектива ;  

 постановку стандартов работы внутри группы; 

 основные ошибки во взаимодействии с подчиненными ;  

уметь: 

 диагностировать управленческую проблемную ситуацию ; 

 определять проблему и ее внутреннюю структуру; 

 проводить анализ альтернатив решения;  

владеть: 

 основными процедурами разработки, согласования, принятия, утверждения и 

организации выполнения решения; 

 навыками поведенческого анализа;  

 навыками тайм-менеджмента и делегирования полномочий.  

 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста). 
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Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Общий, стратегический и операционный менеджмент  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области общего, 

стратегического и операционного управления предприятиями и организациями.  

Задачи курса:  

 сформировать представления об особенностях общего, стратегического и 

операционного управления предприятием или организацией в условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

 приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа 

внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий;  

 выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

 изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации;  

 сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям;  

 изучить методы стратегического и  операционного контроля и разработки 

систем контроля реализации стратегии.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности ; 

знать: 

 природу стратегического управления и основные этапы его развития; 

 основные теории стратегического менеджмента;  

 особенности методологии стратегического управления;  

 составляющие внешней и внутренней среды организации;  

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней 

среды организации; 

  базисные стратегии бизнеса;  
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  основные методы разработки стратегии компании;  

уметь: 

 использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными 

организациями с использованием стратегического подхода;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий функционирования 

организации; 

 планировать реализацию стратегии;  

 определять стратегические альтернативы и оценивать их эффективность;  

 разрабатывать стратегический план конкретного предприятия;  

 управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и 

финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии 

стратегического управления; 

владеть: 

 методологией стратегического менеджмента;  

 современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 

экономических и социальных данных; 

 методами отраслевого анализа;  

 навыками проведения конкурентного анализа;  

 современной методикой разработки стратегий на основных организационных 

уровнях; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единиц; 

 методами и приемами управленческого анализа.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Экономическая, правовая и социальная среда бизнеса  

Целью освоения дисциплины является освоение навыков в области 

экономического, социального и правового анализа, основанного на понимании 

современной социальной, экономической и политической среды бизнеса.  

Задачи курса:  

 формирование навыков выявления актуальных правовых, социальных и 

экономических проблем, определяющих характер внешней среды бизнеса 

современной России;  

 формирование умений и навыков анализа событий, происходящих в 

российской экономике, социуме, их интерпретации, применения  на практике 

полученных знаний. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 
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 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 основные понятия экономики;  

 социальный контакт;  

 основу правовой защиты;  

уметь: 

 выявлять проблемы в экономическом секторе, правовом секторе и социальном 

секторе своей компании или предприятии ; 

 определять проблему и ее внутреннюю структуру;  

 проводить анализ альтернатив решения; 

владеть: 

 навыками экономического анализа; 

 правовыми основами ведения бизнеса; 

 социальными основами ведения бизнеса. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление стратегией 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области стратегического 

управления предприятиями и организациями.  

Задачи курса:  

 сформировать представления об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро 

изменяющейся внешней среды;  

 приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа 

внешней среды и особенностей (сильных  и слабых сторон) предприятий; 

 выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

 изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или организации; 

 сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям;  

 изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля 
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реализации стратегии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации ; 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 природу стратегического управления и основные этапы его развития;  

 основные теории стратегического менеджмента;  

 особенности методологии стратегического управления; 

 составляющие внешней и внутренней среды организации;  

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней 

среды организации; 

 базисные стратегии бизнеса; 

 основные методы разработки стратегии компании;  

уметь: 

 использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными 

организациями с использованием стратегического подхода;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий функционирования 

организации; 

 планировать реализацию стратегии; 

 определять стратегические альтернативы и оценивать их эффективность;  

 разрабатывать стратегический план конкретного предприятия;  

 управлять производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и 

финансовой сферами деятельности предприятия на основе методологии 

стратегического управления;  

владеть: 

 методологией стратегического менеджмента;  
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 современными методами сбора, обработки и анализа управленческих, 

экономических и социальных данных; 

 методами отраслевого анализа;  

 навыками проведения конкурентного анализа; 

 современной методикой разработки стратегий на основных организационных 

уровнях; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес -единиц; 

 методами и приемами управленческого анализа . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление финансами 

Целью освоения дисциплины является систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

управлении финансами как деятельности предприятия по обеспечению развития 

финансовой системы в соответствии с заданными количественными и качественными 

параметрами. 

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание технологий ведения учета и формирования 

отчетности; 

 усовершенствовать знания бухгалтерского учета и отчетности в РФ, ее 

специфики; 

 усовершенствовать знания по управленческой отчетности предприятия;  

 усовершенствовать навыки работы с дебиторской задолженностью  

 усовершенствовать навыки организации процесса внедрения бюджетного 

управления 

 усовершенствовать понимание основных принципов спонсоринга 

фандрайзинга; 

 усовершенствовать навыки оценки стоимости предприятия и управления 

финансами компании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 
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деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 информационное обеспечение финансового менеджмента ;  

 финансовую структуру компании;  

 финансовые цели и финансовые показатели ;  

 финансовые риски — виды, способы управления;  

уметь: 

 организовывать управленческий учет на предприятии ;  

 внедрять системы управления оборотными активами, денежными средствами ;  

 формировать бюджетную структуру предприятия ;  

 управлять дебиторской и кредиторской задолженностью ; 

 управлять активами и пассивами компании ;  

 определять полезность инвестирования и инвестиционных вкладов ; 

владеть: 

 основами бухгалтерского учета; 

 общими характеристиками управленческой отчетности ее формами, и 

порядком формирования; 

 методами оценки стоимости предприятия; 

 навыками горизонтального и вертикального финансового анализа ; 

 методами контроля и оценки эффективности инвестиционной политики 

компании; 

 методами и инструментарием финансового анализа . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление персоналом 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

особенностях и процессах управления персоналом. Приобрести системные знания о 

методиках подбора, оценки и аттестации профессиональных кадров организации и 

пути их совершенствования.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание стратегий управления персоналом; 

 усовершенствовать знание применения методов анализа и технологий оценки 

персонала; 

 усовершенствовать основные подходы к формированию модели корпоративной 

системы; 

 усовершенствовать навыки внедрения системы мотивации персонала в 

организации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 
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значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 основные понятия и определения, используемые в системе управления 

персоналом;  

 основы организации подразделений управления персоналом и их деятельность ;  

 современные методы оценки персонала и сферу их применения;  

 расчет численности кадрового персонала;  

уметь: 

 планировать и прогнозировать изменения трудового потенциала организации ;   

 разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки и мотивации персонала ;  

 проводить аналитическую работу по изучению кадрового потенциала;  

 организовывать и совершенствовать систему управления персоналом ;  

 применять технологии отбора и аттестации персонала ;  

владеть: 

 методами нормирования труда и его оценки ;  

 навыками анализа кадровой ситуации;  

 приемами оценки индивидуальных особенностей личности, способствующих 

или препятствующих профессиональному развитию.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста). 

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление маркетингом 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

особенностях и процессах маркетинга. Приобрести системные знания о методиках 

оценки новых каналов коммуникации, планировании долгосрочных маркетинговых 

задач, формировании ассортимента компании, ценовой тактики и стратегии сбыта , 

построений схем управления маркетингом на предприятии.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать профессиональные знания о маркетинге как об одной из 

важнейших составляющих целостной системы организации ; 

 усовершенствовать направления исследований в маркетинге ; 

 усовершенствовать системные знания стратегий развития на рынке ; 

 усовершенствовать эффективность работы с новыми каналами коммуникации ; 

 усовершенствовать оценку сопряженных рисков при выходе нового товара на 

рынок. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

знать: 

 сущность, принципы и функции маркетинга;  

 роль маркетинга в управлении фирмой; 

 принципы сегментации и выбора целевого рынка; 

 специфику проведения маркетинговых исследований;  

 содержание комплекса маркетинга;  

уметь: 

 применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций ; 

 организовывать анализ рынка; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии и эффективно внедрять их ; 

 использовать на практике инструменты маркетингового анализа; 

владеть: 

 методами изучения рыночного спроса и требований конкретных потребителей; 

 методами прогнозирования изменений в тенденциях рыночного спроса; 

 принципами разработки комплекса маркетинга; 

 пониманием маркетинговой коммуникации , ATL, BTL, TTL коммуникации. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление продажами 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания о 

структуре продаж в компании, эффективном управлении и планировании каналов 

сбыта, формировании отдела продаж и подбора соответствующего персонала.  

Задачи курса:  

 усовершенствовать навыки формирования стратегии продаж ;  

 усовершенствовать системные знания стратегий развития на рынке ;  

 усовершенствовать эффективность работы с новыми каналами коммуникации ;  

 усовершенствовать оценку сопряженных рисков при выходе нового товара на 

рынок. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 сущность, принципы и функции маркетинга;  

 роль маркетинга в управлении фирмой; 

 принципы сегментации и выбора целевого рынка; 

 специфику проведения маркетинговых исследований;  

 содержание комплекса маркетинга; 

уметь: 

 применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций ; 

 проводить анализ рынка; 

 разрабатывать маркетинговые стратегии и эффективно внедрять их ; 

 использовать на практике инструменты маркетингового анализа; 

владеть: 

 методами оценки эффективности организационной структуры продаж и 

стратегии развития отдела продаж; 

 принципами материального стимулирования сотрудников подразделения 

сбыта (продаж); 

 качественно-количественный анализом клиентской базы; 

 принципами разработки функциональных обязанностей торгового персонала . 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде  теста). 

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление проектами 

Целью освоения дисциплины является   систематизировать и преобразовать на 

практике профессиональный опыт обучающихся в новые актуальные знания об 

организации и управлении проектами на весь период жизненного цикла проекта, его 

планировании и бюджетировании. 

Задачи курса:  

 развить навыки стратегического мышления;  

 усовершенствовать формирование предпринимательских навыков ;  
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 усовершенствовать умения применять теоретические знания по управлению 

проектами на практике; 

 усовершенствовать способности работать в командах ; 

 усовершенствовать склонности к непрерывному обучению и личностному 

росту. 

Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины: 

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 понятие и виды проектов. Жизненный цикл проекта ; 

 организационную структуру проекта; 

 основные теоретические концепции по вопросам качества ; 

 сущность и методы анализа проектных рисков; 

уметь: 

 организовывать проектное финансирование; 

 распределять ресурсы проекта; 

 управлять и мотивировать проектную команду; 

 составлять бизнес-план; 

владеть:  

 организационными подходами управления проектами ; 

 методами снижения проектных рисков; 

 практическим применением тотального управления качеством; 

 практикой проведения качественного и количественного анализа проектных 

рисков. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление инновациями 

Целью освоения дисциплины является сформировать систему знаний и навыков 

по организации и управлению инновационной деятельностью, умений использовать 
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методы инновационной деятельности в организации исследовательской и проектной 

работы коллектива и оценке ее эффективности.  

Задачи курса:  

 научиться моделировать инновационные проекты; 

 формирование навыков управления инновациями; 

 получение навыков организации инновационных процессов в организации . 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать:  

 принципы и методы личного и профессионального саморазвития 

инновационного менеджера; 

уметь:  

 осуществлять деловое общение: работать в команде (проекте), ставить задачи 

в группе, критически оценивать личные достоинства и недостатки как 

руководителя проекта; 

владеть:  

 методами личного и профессионального саморазвития инновационного 

менеджера, способами делового общения в команде.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Управление качеством 

Целью освоения дисциплины является   систематизация знаний о достижении и 

стабильном поддержания высокого качества продукции и услуг для удовлетворения 
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потребностей потребителей. Понимание практической значимости управленческих 

решений, методов анализа и проверки эффективности производства.  

 Задачи курса:  

 усовершенствовать понимание механизмов обеспечения качества и его 

документального оформления; 

 научиться использовать инструменты управления качеством ; 

 приобрести знания комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

 приобрести навыки создания и управления системой управленческого учета; 

 приобрести знания финансового учета и управленческой отчетности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей  профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 основные определения, понятия, принципы управленческого учета;  

 основные понятия, цели, функции и задачи управленческой экономики;  

 общие понятия законодательной и нормативной базы аудита;  

 алгоритм проведения комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; 

уметь: 

 организовывать и управлять менеджментом качества ; 

 проводить аудит на предприятии (организации); 

 разрабатывать управленческие решения в условиях определенности, риска и 

неопределенности; 

 внедрять TQM на предприятии; 

 организовывать практическую работу по внутреннему аудиту; 

владеть: 

 инструментами проектирования, анализа и контроля качества ; 
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 навыками бухгалтерского и финансового учета; 

 основами делопроизводство в сфере менеджмента качества; 

 законодательной базой и правовой средой бизнеса. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 

Информационные технологии в управлении организацией 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 

навыков и умений в области разработки и проектирования бизнес -процессов, 

формирование представлений о грамотном поведении на всех стадиях 

проектирования бизнес-процессов – от появления проблемы до воплощения ее 

решения. 

 Задачи курса:  

 моделирование и оптимизирование бизнес-процессов; 

 формирование навыков управления информационными ресурсами и знаниями ; 

 получение навыков организации сетевого информационного пространства 

бизнес-процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать: 

 содержание понятийно-категориального аппарата бизнес-процессов и 

информационных технологий; 

уметь: 

 использовать зарубежный и отечественный опыт бизнес-процессов  

современных организаций; 

 быстро находить решения типовых задач управления ; 

 проектировать управленческие решения по алгоритмам ;  

 использовать методы и технологии проектирования бизнес -процессов;  

 находить оптимальные решения нестандартных задач управления; 

 оценивать и выбирать альтернативные варианты решения; 

  осуществлять планирование по реализации выбранного варианта решения; 

владеть: 
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 навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для анализа 

бизнес-процессов;  

 навыками организации проектирования бизнес-процессов; 

 навыками планирования и контроля за их реализацией; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единиц. 

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), обучение 

завершается промежуточной аттестацией (экзамен в виде теста).  

Аудиторные занятия 46 часов. Самостоятельная работа 26 часов. 
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4.5. Рабочие программы дисциплины 

Модуль «Личная и профессиональная эффективность» 

 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Эмоциональный 

интеллект 

руководителя 

Понятие эмоционального интеллекта 

Структура эмоционального интеллекта 

Развитие эмоционального интеллекта 

Управление эмоциями 

Осознание эмоций 

Подавление эмоций 

Окно Джохари. Обратная связь в развитии 

эмоционального интеллекта 

Построение ценностной иерархии 

Работа с «внутренним ребенком» 

Т 

2 

Лидерство в условиях 

современного 

бизнеса 

Лидерство и организационное лидерство 

Подходы к изучению феномена лидерства 

Традиционные теории лидерства: теория черт 

Ситуационные теории лидерства 

Современные концепции лидерства  

Стили лидерства 

Лидер и команда 

Семь навыков эффективного лидерства 

Т 

3 

Стили лидерства и 

управление. 

Ситуационное 

использование 

стилей управления 

Природа лидерства 

Четыре ситуационные модели лидерства 

Современное определение стратегического лидерства и 

его цели 

Функции, компоненты и роль стратегических лидеров 

Описание видов стилей лидерства 

Влияние видов стилей лидерства на развитие людей 

Т 

4 
Построение личного 

бренда руководителя 

Цели личного бренда 

Составляющие личного бренда 

Построение личного бренда 

Оценка внешней среды и целевой аудитории 

Уникальность личного бренда 

Позиционирование личного бренда. Миссия бренда 

Оценка эффективности личного брендинга 

Визуальная идентичность личного бренда 

Фирменный стиль как элемент визуальной идентичности 

бренда 

Работа над собой в построении личного бренда 

Продвижение личного бренда 

Работа со СМИ 

Роль сети Интернет в продвижении личного бренда 

Профессиональные сообщества в продвижении бренда 

Типичные ошибки при построении личного бренда 

Личный бренд руководителя и развитие компании 

Т 
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5 

Управление 

репутационными 

рисками 

Репутационный риск как объект управления 

Конвергенция репутационных рисков руководителя и 

компании 

Алгоритм управления репутационными рисками: 

составляем план действий 

Подходы к управлению репутационными рисками и их 

интеграция  

Создание положительной репутации компании как 

фактор минимизации репутационных рисков 

Тактики управления репутацией: бои по правилам и без 

Оценка системы репутационного риск-менеджмента 

Т 

6 

Стратегическое 

мышление и 

руководство 

Стратегическое планирование и стратегическое 

мышление 

Способы развития стратегического мышления 

Развиваем мышление 

Инструменты стратегического мышления Диаграмма 

Исикавы (рыбья кость) 

Умная карта (MindMap) 

SWOT-анализ 

Дерево будущей реальности (инструмент теории 

ограничений систем) 

Сценарное планирование 

Методика 4Х 

Т 

7 

Командообразование 

и командное 

лидерство 

Актуальность и сущность командообразования для 

эффективности бизнеса 

Роль лидера в команде 

Командообразование. Подбор сотрудников в команду 

Как подобрать команду 

Т 

8 
Коучинг, развитие 

персонала 

Определение коучинга 

Базовые принципы коучинга и отличие коучинга от 

других видов работы с эффективностью личности 

Базовые компетенции коуча 

Главные инструменты и модели коучинга  

Открытые вопросы 

Шкалирование 

Структура коучинговых отношений 

Типы контрактов  

Структура индивидуальной коуч-сессии. Модель GROW 

 Формат конечного результата. SMART 

Способы создания осознанности. Техники визуализации 

Логические уровни 

Заключение контракта 

Т 

9 

Тайм-менеджмент 

эффективного 

руководителя 

Целеполагание как основа управления временем 

Эффективное планирование и расстановка приоритетов 

Делегирование в управлении временем 

Методы и технологии управления временем 

Техника хронометрирования 

Методика GTD 

Десять «золотых правил» Л. Зайверта 

Управления временем по Стивену Кови 

Т 
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Основные поглотители времени 

10 
Постановка задач и 

делегирование 

Постановка задач 

Делегирование 

Типичные ошибки 

Т 

11 
Навыки деловых 

коммуникаций 

Теоретические основы процесса общения.  Общение и 

его функции 

Составляющие процесса общения 

Принципы эффективного общения  

Особенности коммуникативного процесса 

Методы эффективного общения 

Принципы установления доверительного пространства 

Виды вопросов 

Методы слушания 

Деловые коммуникации 

Внутренние деловые коммуникации Развивающая 

обратная связь 

Рабочие совещания 

PR-коммуникации и процесс изменений 

Т 

12 
Навыки успешных 

переговоров 

Этапы переговорного процесса 

Подготовка к переговорам. Стратегии и тактики 

переговорного процесса 

Анализ оппонента 

Планирование 

Организация 

Психологический настрой 

Алгоритм проведения переговоров 

Установление контакта 

Определение позиций и интересов 

Аргументация 

Работа с возражениями 

Способы ведения ценовых переговоров 

Завершение переговоров 

Анализ итогов деловых переговоров 

Командные переговоры 

Техники и инструменты деловой коммуникации 

Определение позиций и интересов 

Активное слушание 

Манипуляции и противодействие 

НЛП в переговорах 

Т 

13 
Навыки проведения 

совещаний 

Критерии выбора в пользу проведения совещания 

Расчет затрат на совещание 

Структура совещания 3.1. Подготовка к совещанию 

Проведение совещания 

Завершение совещания 

Методы проведения совещаний 

Стили руководителя при проведении совещаний 

Дополнительные ресурсы для проведения совещаний 

Предупреждения 

Т 
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Полезные правила проведения совещания, которые 

позволят достичь максимального эффекта от 

мероприятия 

Главные ошибки при проведении служебных совещаний 

Замеры эффективности 

14 
Навыки публичных 

выступлений 

Работа со страхом перед выступлением 

Актуальные технологии работы с голосом 

Развитие артистизма. Жесты, мимика и поза 

Навыки выступлений без подготовки 

Подготовка к выступлению 

Грамотное использование манипуляций и 

противодействие им 

Ведение дискуссии и спора. Методы ответов на 

«каверзные» вопросы 

Постактивности. Дополнительные дивиденды вашего 

выступления 

Т 

15 

Управление 

конфликтами и 

стресс-менеджмент 

Теоретическая основа конфликтов 

Конфликты в теоретической литературе 

Классификация конфликтов 

Природа конфликта 

Конфликты в деловой сфере  

Основные причины конфликтов в деловой сфере 

Задачи руководителя в процессе управления 

конфликтами 

Практические методы управления конфликтами 

Медиация как метод управления конфликтами 

Методы управления агрессивностью собеседника в 

конфликте 

Метод «7 Шляп» 

Т 

16 

Энергия и ресурсное 

состояние 

руководителя 

Определение: Что есть энергия и что означает ресурсное 

состояние 

Классификация ресурсов. Здоровье 

Время 

Люди 

Здоровая любовь к себе – как основа ресурсного 

состояния 

Финансы. Отношения с деньгами 

Информационный ресурс 

Т 

17 

Исследование 

методик личного 

развития и оценка 

своего уровня 

личного развития 

Личностный рост: сущность, особенности, основные 

критерии 

Ошибки личностного развития 

Практическое задание 

Т 

 

Модуль «Общий, стратегический и операционный менеджмент» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10733/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10734/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10737/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10738/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10739/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10740/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10740/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10741/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10741/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10742/
http://cdo.e-mba.ru/ru/mmba_course/chapter/10742/
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1 

Современные 

тенденции развития 

менеджмента 

Самосознание 

организации: 

миссия и цели 

Виды стратегий менеджмента 

Современные тенденции развития менеджмента 

Мегатенденции 

Понятие миссии 

Миссия организации и ценности 

Миссия организации 

Виды миссии 

Цели организации 

Критерии эффективного целеполагания 

Иерархия целей 

Виды целей организации 

Носители целей организации 

Т 

2 

Организационная 

структура 

компании. 

Взаимосвязи и 

коммуникации. 

Виды организационных структур 

Механистические структуры 

Линейные структуры 

Линейно-штабные организационные структуры 

Функциональные организационные структуры 

Линейно-функциональные организационные структуры 

Дивизиональные организационные структуры 

Продуктовая организационная структура 

Структура, ориентированная на потребителя 

Региональная организационная структура 

Адаптивные (гибкие) организационные структуры 

Проектные структуры 

Матричные структуры 

 «Новые» организационные структура 

Сетевая структура 

Интеграция структур 

Проектирование организационных структур 

Оценка эффективности организационных решений 

Обучающиеся организации 

Т 

3 

Основные 

концепции 

стратегического 

менеджмента 

Общая характеристика стратегического менеджмента 

Отличия стратегического менеджмента от оперативного 

менеджмента (ОМ) 

Стратегический менеджмент как процесс, его структура 

и содержание основных элементов 

Использование метода «сценарии будущего» в 

стратегическом менеджменте 

Особенности анализа внешней среды фирмы в СМ 

Стадии и факторы выбора стратегии 

Процесс выбора стратегии организации основные виды 

стратегий 

Внедрение стратегических изменений 2.1. Стратегии 

фирмы/организации на основе матрицы «возможности 

по товарам/рынкам» 

Концепция Бостонской консультативной группы (BCG). 

Структура модели BCG 

Стратегические изменения в организации 

Концепция стратегических хозяйственных 

подразделений общая характеристика 

Т 
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Стратегическое планирование деятельности фирмы 

Система и виды планов развития организации 

Структура модели ADL/LC 

4 

Стратегические 

вызовы и тренды 

2020 

 

Глобальные тенденции–2020: меняющийся мир 

Тенденции в мировой экономике до 2020 года 

Тенденции рынка труда и HR-тренды 

Перспективы развития большинства отраслей до 2020 

года 

Т 

5 
Процессный подход 

в управлении 

Типы деятельности 

Сущность процессного подхода 

Принципы процессного подхода 

Основные элементы процессного подхода 

Преимущества процессного подхода 

Владелец, менеджер, исполнитель процесса 

Потребители БП 

Поставщики ресурсов 

Система БП организации 

Подходы к выделению БП 

Карта БП 

Организационная структура 

Регламентирующие документы 

Понятие управления эффективностью 

Распределение ответственности 

Требования к показателям 

Контрольные точки 

Рекомендации по формированию 

Рекомендации по определению 

Внедрение процессного подхода 

Т 

6 

Моделирование и 

регламентация 

процессов 

Понятие БП 

Цели моделирования 

Иерархическая структура 

Типы БП 

Выделение и сбор данных 

Моделирование БП. Принципы БП 

ПО для моделирования БП 

Нотация EPC 

Основы других нотаций 

Регламентация БП 

Принципы выбора БП для регламентации 

Требования к регламенту 

Структура регламента 

Организация разработки регламентов 

Подход к внедрению 

Т 

7 
Автоматизация 

процессов 

Системный подход в автоматизации бизнес-процессов 

компании 

Процессное управление 

ВРМ-Системы. Возможности. Функциональность ВРМ-

Системы. Начала 

Описание процессов с помощью ВРМ-Системы 

Моделирование бизнес-процессов 

Т 
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8 
Совершенствование 

процессов 

Цели и задачи совершенствования 

Ключевые подходы 

Уровни зрелости процессов 

Подходы к совершенствованию 

Анализ БП 

Признаки неоптимальности 

Методы совершенствования БП 

Дополнительные приемы оптимизации 

Определение приоритетов 

Организация проектной программы 

Планирование работ 

Подводные камни при совершенствовании 

Т 

 

Модуль «Экономическая, правовая и социальная среда бизнеса» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Базовые 

экономические 

понятия 

Предмет и метод экономической теории 

Экономические потребности: сущность и виды 

Производство экономических благ: ресурсы, факторы, 

тенденции 

Факторы производства и доходы от них. 

Производственных возможности общества 

Проблема экономического выбора. Гипотеза о 

рациональном поведении людей. 

Альтернативная стоимость производства. Граница 

производственных возможностей. Типы общественного 

воспроизводства. Производственные силы общества. 

Формы общественного хозяйства: натуральное 

хозяйство и товарное хозяйство 

Понятие экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Спрос и предложение 

Т 

2 

Микро- и 

макроэкономически

е показатели 

Макроэкономические показатели (индикаторы) 

Макроэкономика 

Показатели экономического развития страны (ВВП и 

другие) 

Средняя по стране производительность труда 

Показатели технического уровня производства 

Показатели качества жизни людей и использования 

трудовых ресурсов 

Показатели использования финансовых ресурсов 

Показатели ВЭД – экспорт и импорт 

Микроэкономические показатели 

Моделирование микро- и макроэкономических 

показателей 

Т 

3 

Принятие решений 

на базе 

экономического 

Подходы способы и приемы анализа 

Средние и предельные величины 

Номинальные и реальные величины 

Т 
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анализа. 

Эффективные 

стратегии фирм на 

разных типах 

рынков. 

Экономические концепции 

Экономическая модель и система 

Характерные черты моделей рынка 

Традиционные инструменты анализа степени 

конкуренции-монополизации 

Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 

Теория монополии. Определение фирмой цены и 

объемов производства в условиях несовершенной 

конкуренции 

Олигополия - ее виды и модели. Условия максимизации 

прибыли и минимизации убытков 

Монополистическая конкуренция. Ее сущность и 

условия максимизации прибыли и минимизации убытков 

4 

Международные 

экономические 

отношения: 

глобальная 

экономика и 

конкуренция 

Международная экономика: субъекты и формы 

взаимодействия. 

Субъекты международных экономических отношений 

Ведущие теории в сфере международных экономических 

отношений 

Новые тенденции во взаимодействии на международной 

экономической арене 

Вызовы и риски последних лет в сфере международных 

экономических отношений 

Внешнеторговая национальная политика государств 

Вопросы безопасности во взаимодействии на 

международном рынке 

Индустрия 4.0. 

Т 

5 

Обеспечение 

защиты интересов 

бизнеса 

Конкуренция и угрозы безопасности компании 

Предпринимательская деятельность. Конкурентная 

борьба 

Расширенная модель конкурентной среды м. Портера 

Добросовестная и недобросовестная конкуренция 

Базовые принципы безопасности предпринимательской 

деятельности 

Основные виды угроз интересам компании 

Элементы системы корпоративной безопасности 

Факторы, анализируемые с целью обеспечения 

безопасности 

Принципы проектирования системы безопасности 

Кадровая безопасность Угрозы компании со стороны ее 

сотрудников 

Организация кадровой работы в компании 

Экономическая безопасность и противодействие 

корпоративным захватам Понятие экономической 

безопасности 

Посягательства на экономическую безопасность 

Противодействие рейдерству 

Т 

6 

Конкурентные 

войны. 

Противодействие 

Рейдерство в современных условиях: сущность, виды, 

основные характеристики 

Факторы уязвимости бизнеса при осуществлении 

рейдерского захвата 

Т 



Страница 34 из 52 

 
+7 (495) 668 09 09 
121596, г.Москва, ул. Горбунова, дом 2., стр. 3. БЦ "Гранд Сетунь Плаза" 
 

рейдерству и 

захвату бизнеса 

Методика оценки рейдзащищенности компании 

Технологии рейдерского захвата 

Механизмы противодействия незаконному поглощению 

компании 

Типичные ошибки «слабого собственника» 

7 

Организационно-

правовые формы 

бизнеса в СНГ и за 

рубежом 

Организационно-правовые формы бизнеса: понятие и 

классификация 

Организационно-правовые формы бизнеса в СНГ 

Организационно-правовые формы бизнеса в ЕС 

Корпоративные споры 

Реорганизация бизнеса: возможные формы 

Т 

8 

Договорное право: 

риски и ключевые 

точки контроля 

ВЭД 

Правовое регулирование договоров в рамках ГК РФ 

Договор-сделка 

Договор-правоотношение 

Организация договорной работы 

Планирование договорной работы, показатели 

эффективности 

Виды и порядок признания сделок недействительными 

 

Т 

9 

Социум, 

некоммерческий 

сектор и точки 

взаимодействия с 

бизнесом 

Введение или о социальной природе бизнеса как 

такового 

Концепция разделяемых ценностей м. Портера 

Бизнес и некоммерческие организации: курс на 

сближение 

Социальная ответственность бизнеса 

Рынок труда: вызовы, трансформации и взаимодействие 

бизнеса и госсектора 

Социум и технологии 

 

Т 

10 

Социально-

трудовые 

отношения и их 

регулирование 

Видеолекция 

Т 

 

Модуль «Управление стратегией» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Сбор информации 

и подготовка к 

разработке 

стратегии 

Качественные и количественные методы исследования в 

бизнесе. Цели, задачи и методология аналитической 

работы. 

Разработка концепции исследования. 

Поиск и сбор информации. 

Анализ внешней и внутренней среды. 

Стратегическое позиционирование компании и 

конкурентная разведка. Конкурентная разведка. 

Стратегический конкурентный анализ и карты 

конкуренции. 

Матричный метод. 

Т 
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Стратегические карты конкуренции М. Портера. 

Многомерный стратегический анализ конкурентов на 

основе карт Кохонена (Data Mining). 

Стратегическая сессия. От познания будущего к 

созданию стратегии. Организация стратегической 

сессии. 

Принципы и подходы коллективной креативной работы. 

Мозговой штурм. 

Разработка сценариев для стратегического 

планирования. 

Визуализация итогов. Подготовка заключения – 

итоговой аналитической записки (отчета). 

Подготовка презентации – ключевые принципы 

2 
Разработка 

стратегии 

Важность стратегического планирования для 

современного бизнеса 

Суть и смысл стратегии 

Стратегия и маркетинг 

Кто отвечает за стратегию компании? 

Основные разделы компании Миссия и ценности 

Аналитический блок 

Плановый блок. Дерево целей 

Дерево целей – основные трудности 

Сценарное планирование в стратегическом менеджменте 

Порядок разработки стратегии 

Современная критика классического стратегического 

подхода, иные точки зрения 

Мониторинг и корректировка стратегических планов. 

Показатели 

Разработка и мониторинг стратегии в периоды 

экономической нестабильности 

Т 

3 

Декомпозиция 

стратегии в 

компании 

Разрыв между стратегическими целями верхнего уровня 

и операционным управлением 

Важность правильной декомпозиции 

Инструмент декомпозиции – дерево стратегических 

целей 

Типичные ошибки декомпозиции 

Стратегическая карта 

Сходства и отличия дерева целей и стратегической карты 

План стратегических мероприятий 

Стратегический бюджет 

Система сбалансированных показателей 

Т 

4 

Сбалансированная 

система 

показателей (BSC) 

Определение BSC. Взаимосвязь BSC и стратегии 

История появления концепции BALANCED 

SCORECARD 

Связь целей. Стратегическая карта 

Принципы организации, ориентированные на стратегию 

Активное лидерство 

Перевод стратегии на операционный уровень 

Создание стратегического соответствия организации 

Стратегия как повседневная работа каждого сотрудника 

Т 
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Стратегия как непрерывный процесс 

Ошибки при разработке BSC 

Принципы построения системы управления 

эффективностью (PERFORMANCE MANAGEMENT) 

5 

Реализация, 

контроль, 

изменения 

стратегии 

Типовые проблемы реализации стратегии 

Визуализация и коммуникация стратегии 

Стратегические проекты/мероприятия или к 

приоритетам бюджетирования 

Декомпозиция или каскадирование стратегии на 

основные и вспомогательные подразделения 

Поддержка исполнения стратегии через «настройку» 

HR-подсистем 

Система бюджетирования и управленческого учета как 

базис для исполнения стратегии Инструменты 

автоматизации, поддерживающие процесс реализации 

стратегии. Создание корпоративной культуры и 

структуры, стимулирующих реализацию стратегии. 

Т 

6 
Разработка 

стратегии прорыва 

Структурный и реконструкционный подход к разработке 

стратегии 

Одностраничный шаблон для построения и анализа 

бизнес-модели 

Стратегия голубого океана 

Успешный стратегии малых фирм сферы Е-бизнеса 

Cтратегии на традиционных и не очень традиционных 

рынках в эпоху гиперконкуренции 

Customer development и тестирование рынка для 

проверки стратегических гипотез 

Инновационные бизнес-модели как стратегический шаг 

Стратегии на DIGITAL-рынках 

Cоздание экосистем для развития проектов 

технологического предпринимательства в интересах 

бизнеса 

Т 

7 

Готовимся к 

написанию 

дипломного 

проекта. Часть 1. 

Специфика дипломных проектов по программам бизнес-

образования 

Предмет и объект исследования на программах бизнес-

образования 

Какие экспромты еще стоит заготовить заранее, а не 

ждать последнего месяца обучения? 

Примеры введений к итоговой работе по программам 

бизнес-образования 

Практическое задание 

Т 

 

Модуль «Управление персоналом» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Управление 

персоналом. HR-

стратегия. HR-служба 

Стратегия управления персоналом 

HR-стратегия и кадровая политика 

Зависимость HR-стратегии 

Т 
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Оценка эффективности HR-системы организации 

HR-служба в компании. Современные требования к HR-

профессионалу 

2 

Корпоративная 

культура компании. 

Маркетинг персонала 

— HR-бренд. 

Корпоративные PR 

коммуникации. 

Типология и атрибуты корпоративных культур 

Системная модель корпоративной культуры  

Элементы корпоративной культуры 

Методы формирования и поддержки желаемого вида 

корпоративной культуры 

Внутрифирменные PR-коммуникации 

Заключение 

Т 

3 

Маркетинг персонала 

— планирование 

численности. 

Стратегии 

высвобождения. 

Маркетинговый подход к кадровому планированию. 

Планирование численности 

Маркетинговый подход к бренду работодателя.  Бренд 

привлекательного работодателей 

Этапы формирования бренда работодателя 

Инструменты продвижения бренда 

Резюме 

Т 

4 

Повышение 

производительности 

и нормирование 

труда. Оценка 

рабочих мест. 

Производительность труда: определение и факторы 

влияния 

Оптимизация численности персонала. определение, цели 

использования 

Нормирование труда и численности персонала. 

ключевые определения и задачи 

Порядок разработки нормативов труда и расчета 

нормированной численности 

Система MOST 

Т 

5 
Поиск, отбор и найм 

персонала. 

Поиск персонала, источники набора персонала 

Планирование численности 

Поиск и выбор оптимальных источников рабочей силы 

Агрессивные технологии поиска персонала 

Квалификационные требования 

Отбор персонала Испытания кандидатов на работу 

Конфликт целей кандидата и организации 

Найм работников. Принятие решения о найме. План 

вхождения в должность 

Т 

6 

Адаптация 

персонала. Система 

наставничества. 

 Адаптация персонала 

Мероприятия и инструменты адаптации 

Программа наставничества: участники, цели, 

преимущества и недостатки 

Т 

7 

Управление по целям 

и оценка по 

результатам на 

основе KPI. 

Определение и цели системы PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

Практический опыт международных компаний в 

применении системы PERFORMANCE MANAGEMENT 

Управление результативностью деятельности (pm) как 

технология, стимулирующая постоянный апгрейд 

стратегии и «здоровые» коммуникации 

KPI и система стимулирования к труду 

Пример принципов премирования компании 

электроэнергетики 

Т 
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Проблемы использования KPI для оценки деятельности 

работников и в системе вознаграждений 

8 

Система оплаты 

труда, компенсации и 

бенефитов. 

Социальная политика 

предприятия. 

Оплата труда 

Основные подходы к формированию современных 

систем оплаты труда 

Когда нужна новая система оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда 

Положение о системе оплаты труда 

Компенсационные выплаты и бенефиты 

Алгоритм действий для построения оптимального 

компенсационного пакета. Грейдирование 

Процессы и регламенты, поддерживающие внедрение 

системы грейдирования 

Т 

9 

Оценка и аттестация 

персонала. 

Управление по 

компетенциям. 

Оценка по 

компетенциям. 

Система оценки персонала в организации. Ключевые 

определения и предназначение 

Построение системы оценки персонала с 

использованием компетентностного подхода 

Предоставление обратной связи сотруднику по 

результатам оценки 

Работа с результатами оценивания персонала 

Т 

10 

Обучение и развитие 

персонала. 

Карьерный 

менеджмент. 

Кадровый резерв 

предприятия, поиск 

талантов. 

Цели и задачи обучения персонала организации 

Самообучающаяся организация 

Модели организации обучения в компании 

Специфика организации обучения взрослых 

Построение системы обучения и развития в организации 

Алгоритм построения системы обучения 

Определение потребностей в обучении 

Выбор форм/методов и способа проведения обучения 

Оценка эффективности обучения 

Бюджетирование обучения персонала 

Управление карьерой и кадровый менеджмент Типы 

карьеры 

Цели карьерного менеджмента в организации 

Т 

11 

Кадровый 

документооборот 

предприятия 

Основные направления работы кадровой службы. 

Документы, регламентирующие деятельность 

единоличного исполнительного органа - генерального 

директора 

Локальные нормативные акты предприятия 

Распорядительная документация предприятия 

Процедура приема персонала на работу 

Процедура перевода персонала на другую работу 

Отпуск. Основные виды отпусков 

Командировки 

Прекращение - расторжение - трудового договора с 

работником 

Трудовая книжка. Особенности хранения ведения и 

выдачи трудовых книжек 

Т 

12 
Спецкурс по 

управлению 
Основные стратегии высвобождения персонала Т 
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сокращением/высвоб

ождением персонала 

 

Модуль «Управление финансами» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Основные 

финансовые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

компании 

Анализ имущества и источников его формирования 

Анализ платежеспособности финансовой устойчивости 

организации 

Анализ финансовых результатов, организаций, 

эффективности использования активов и источников их 

формирования 

Общие результаты оценки эффективности деятельности 

компании 

Т 

2 

Налогообложение. 

Выбор системы и 

оптимизация 

Общие положения о налогообложении 

Выбор специального налогового режима 

Налоговый контроль 

Судебная практика 

Виды ответственности за нарушения налогового 

законодательства 

Налоговая оптимизация 

Система управления налоговыми рисками 

Т 

3 

Бюджетирование и 

управленческий 

учет. Структура 

управленческой 

отчетности 

Основные понятия и задачи управленческого учета 

Создание и внедрение системы управленческого учета 

Финансовая структура и центры финансовой 

ответственности 

Система нормативного регулирования управленческого 

учета 

Постановка систем управленческого учета в организации 

Бюджетирование 

Функции и задачи бюджета 

Виды бюджетов и их классификация 

Регламентация и автоматизация бюджетирования 

Инструменты автоматизации бюджетирования и 

управленческого учета 

Т 

4 
МСФО для 

руководителей 

Зачем МСФО управленцам? 

Учетная политика компании 

Операции с активами компании 

Финансовые операции 

Операции в текущей деятельности 

Операции с персоналом и вознаграждения 

Отчетность 

Т 

5 

Управление 

оборотным 

капиталом. 

Оборотный капитал. Собственный капитал. Ключевые 

определения и понятия 

«Дебиторка» 

Займы и отсрочки платежа. «Кредиторка» 

Финансовый рычаг 

Денежные активы и управление ими 

Т 
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6 

Оценка 

инвестиционных 

решений 

Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) 

Основные этапы оценки инвестиционных проектов 

Особенности оценки инвестиционных проектов Оценка 

компаний различных отраслей как объектов инвестиций 

Оценка венчурных проектов 

Т 

7 
Инструменты 

диагностики рисков 

Понятия и стандарты в области управления рисками 

Понятия и стандарты в области управления рисками 

Классификация рисков 

Стандарты риск-менеджмента 

Постановка системы управления рисками 2.1 Этапы 

создания и состав системы управления рисками 

Политика управления рисками 

Организационная модель риск-менеджмента. Цикл 

непрерывного совершенствования 

Процесс управления рисками 

Структура документации 

План реализации консалтингового проекта по 

внедрению системы управления рисками 

Инструменты диагностики рисков 3.1 Базовый алгоритм 

идентификации рисков 

Методы и технологии идентификации рисков 

Методы и технологии оценки «положительных» рисков 

Методы и технологии оценки «отрицательных» рисков 

Методы и технологии оценки любых видов рисков 

Методы оценки возможного ущерба и вероятности 

наступления риска Классификация методов оценки 

рисков 

Статистические модели и расчеты на основе теории 

вероятности 

Использование экспертных моделей при оценке рисков 

Применение для оценки концепции рисковой стоимости 

Т 

8 

Визуализация, 

планирование и 

оценка рисков 

Формирование и анализ карт рисков. Методы 

построения карт рисков 

Выбор методов реагирования в зависимости от размера 

ожидаемого ущерба 

Отбор мероприятий по управлению рисками на основе 

критерия эффективности 

Этапы работы с картами рисков 

Разработка программы мероприятий по управлению 

рисками и мониторинг ее исполнения цели программы 

мероприятий по управлению рисками 

Типы мероприятий, основанные на методах 

реагирования 

Принципы мониторинга и отчетности 

Отчетность о рисках организации Требования к 

внутренней и внешней (для публичных компаний) 

отчетности 

Раскрытие информации по финансовым рискам (мсфо 7) 

Раскрытие информации по договорам страхования (мсфо 

4) 

Т 
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Раскрытие информации о системе управления рисками 

публичных компаний 

9 

Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью 

компании 

Цели и задачи оценки стоимости предприятия 

Виды стоимости 

Основополагающие принципы оценки 

Методология оценки стоимости предприятия 

Метод капитализации дохода (Single-Period 

Capitalization Method, SPCM) 

Метод дисконтирования денежных потоков 

(DiscountedCash-Flows, DCF) 

Сравнительный подход 

Затратный подход 

Механизмы выбора метода оценки стоимости 

предприятия 

Согласование результатов в отчете об оценке 

Стоимость бизнеса как основа для принятия 

управленческих решений 

Т 

10 

Источники 

финансов 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций: 

фандрайзинг, 

спонсоринг, 

краудфандинг и 

иностранные 

инвестиции 

Инвестиции как инструмент финансирования компаний. 

Отличие инвестиций от других видов финансирования 

компании 

Меры стимулирования частных инвестиций в разных 

странах 

Инвестиционный климат как фактор стимулирования 

иностранных инвестиций в национальный бизнес 

Оценка инвестиционного климата 

Оценка инвестиционной привлекательности 

организации как резидента другой державы 

Венчурные инвестиции и работа с венчурными 

инвесторами 

Этапы венчурного финансирования 

Виды венчурного финансирования 

Стратегические инвестиции в зависимые бизнесы и 

проектное финансирование 

Спонсоринг 

Спонсоринг и сферы его реализации 

Фандрайзинг 

Целевые мероприятия по привлечению средств 

Некоторые формы фандрайзинга 

Процесс фандрайзинга 

Примеры фандрайзинговой деятельности 

Краудфандинг 

Т 

 

Модуль «Управление маркетингом» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Организация и 

структура 

Понятие маркетинга, стратегический и операционный 

маркетинг 

Принципы маркетинга 

Т 
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маркетинговой 

деятельности 

Функции и задачи маркетинга в деятельности 

предприятия 

Субъекты и среда маркетинга 

Процесс маркетинга 

Виды маркетинга и охват рынка 

Маркетинг и состояние спроса 

Варианты комплекса маркетинга – маркетинг микса: 

продукт, цена, методы распространения и 

стимулирования (маркетинг-микс) Модель 4P 

Модель 7Р 

Модель 4C 

Модель SIVA 

Управление маркетингом (маркетинг-менеджмент) 

Организационная структура маркетинговой службы в 

компании 

Система построения маркетинговой службы в компании 

2 

Маркетинговые 

исследования и 

бенчмаркинг для 

принятия 

управленческих 

решений 

Роль маркетинговых исследований в деятельности 

организации 

Требования к маркетинговым исследованиям 

Этапы маркетингового исследования 

Направления исследований в маркетинге. 

Информационное поле маркетинговых исследований 

Информация в маркетинге. Маркетинговая 

информационная система 

Виды маркетинговых исследований: разведочное, 

описательное, каузальное 

Основные методы маркетинговых исследований. 

Первичные и вторичные данные 

Методы сбора первичных данных. Количественные и 

качественные исследования 

Наблюдение 

Опрос 

Панельное обследование 

Эксперимент 

Отдельные процедуры маркетинговых исследований 

Анкетирование 

Метод фокус-групп 

Глубинное интервью 

Проективные методики 

Холл-тест и хоум-тест 

«Тайный покупатель» 

Методы анализа информации в маркетинговом 

исследовании 

Бенчмаркинг 

Т 

3 
Стратегический 

маркетинг 

Стратегический маркетинг – основа планирования 

Маркетинговый план – цели и назначение процесса 

стратегического планирования в бизнесе предприятия 

Технологии расчета и выбора стратегических 

альтернатив Матрица Бостон Консалтинг Групп 

Матрица McKinsey 

Т 
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Матрица Игоря Ансоффа 

Матрица компании Артур Д. Литтл (модель ADL/LC) 

Компоненты стратегического маркетингового 

планирования Позиционирование компании на рынке 

Товарная политика – стратегия сегментного 

продвижения Типология сегментации рынка 

Стратегии сегментации и товарная политика 

Ценовая политика – стратегия ценообразования 

Стратегические подходы к использованию каналов 

сбыта 

Коммуникативная политика 

Структура стратегического маркетингового плана 

4 

Разработка 

маркетингового 

плана 

Маркетинговый план – цели и назначение процесса 

оперативно-тактического планирования в бизнесе 

Тактические программы продвижения Политика 

ассортимента и ценовых групп товаров/услуг 

Продвижение в определенных сегментах рынка 

Политика каналов сбыта 

Коммуникативная стратегия 

Оперативно-тактическое планирование маркетинга 

Оперативно-тактический план маркетинга 

Разработка специальных программ в области 

маркетинговой деятельности 

Бюджет мероприятий (активностей) 

Т 

5 
Маркетинговые 

коммуникации 

Введение. Понятие маркетинговой коммуникации 

ATL, BTL, TTL коммуникации 

Определение средств маркетинговых коммуникаций 

Алгоритм разработки маркетинговой коммуникации 

Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

Трейд-маркетинг. Основные инструменты 

Т 

6 
Интернет-

маркетинг 

Интернет-продвижение: основные положения 

Особенности продвижения товаров и услуг online 

Основные направления анализа рынка 

 Особенности продвижения услуг и товаров 

 Возможности интернет-маркетинга 

 Основные методы интернет-маркетинга 

 Основные мероприятия по комплексному маркетингу 

Медиаканалы интернет-продвижения. Пять 

медиаканалов 

Влияние медиареволюции. Инструменты воздействия на 

целевую аудиторию Контекстная реклама 

Баннерная реклама 

Поисковая оптимизация сайта (SEO) 

Виды оценки эффективности рекламы 

Т 

7 

Специфика 

международного 

маркетинга 

Международный маркетинг: понятие и практика 

Особенности маркетинга на внешних рынках 

Стратегии и технологии международного маркетинга 

Т 

8 Брендинг 

Брендинг: понятие и сущность Понятие «бренд», 

«товарный знак» и «торговая марка» 

Понятие и сущность брендинга 

Т 
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Уровни отношения Потребителей к бренду 

Потребительская преданность и бренды 

Влияние расширения ассортимента на бренд 

Современная среда бренда: экономическая, правовая и 

социально-культурная Экономическая среда бренда 

Правовая среда бренда 

Социально-культурная среда бренда 

3. Особенности восприятия бренда  

Восприятие и его составляющие 

Портреты потребителей 

Система управления брендами Система управления 

брендами: понятие и современные направления 

 Этапы построения бренда 

Брендинг и пути его развития 

 

Модуль «Управление продажами»  
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Структура 

подразделения 

продаж 

Отдел продаж в компании 

Организационная структура отдела продаж. Наиболее 

распространенные структуры отдела продаж. 

Эффективная архитектура отдела продаж 

Специфика продаж В2В 

Построение отдела продаж в компании. Алгоритм 

построения отдела в новой компании 

Формирование стратегии продаж 

Анализ рынка 

Разработка структуры 

Реорганизация отдела продаж в действующей компании 

Оценка эффективности организационной структуры 

продаж и стратегия развития отдела продаж 

Т 

2 

Планирование и 

прогнозирование 

продаж 

Методы планирования продаж. 

 Этапы, принципы и предмет прогнозирования продаж 

Методы планирования и прогнозирования продаж 

Ведущие индикаторы и базовый бизнес-процесс 

прогнозирования 

Планирование продаж новых и модифицированных 

продуктов 

Т 

3 

Клиентоориентиро

ванность и 

лояльность. 

Управление 

отношениями с 

клиентами 

Основные потребители 

Потребительская лояльность 

Выстраивание взаимоотношений с потребителем. 

Алгоритм формирования и поддержка потребительской 

лояльности 

Клиентоориентированность 

Внутренняя клиентоориентированность 

Внешняя клиентоориентированность 

Управление отношениями с клиентами 

Т 
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4 

Интернет-

коммерция. 

Электронный бизнес и электронная коммерция 

Виды электронной коммерции 

Взаимодействие бизнеса и граждан, бизнеса и 

государства (B2B, B2A, B2G, C2A, C2G). 

Характеристика сектора «бизнес-бизнес». В2В (business-

to-business). 

Характеристика сектора «бизнес-потребитель». В2С 

(business-to-consumer) 

Коммерция в секторе С2С (consumer-to-consumer) 

Взаимодействие бизнеса и граждан с государством (В2А, 

В2G, С2A, С2G) 

Программные платформы для электронной коммерции 

Т  

5 

Оценка 

эффективности 

продаж. 

Эффективность продаж 

Ключевые показатели эффективности в области продаж 

Условия, необходимые для эффективной работы отдела 

продаж 

Методы мотивации сотрудников отдела продаж по 

эффективности 

Принципы материального стимулирования сотрудников 

подразделения сбыта (продаж) 

Расчет переменной части 

Варианты премирования по эффективности Описание 

бонусной системы 

Описание системы «Процент от оборота» 

Описание системы «Процент от прибыли» 

Описание системы «Оклад + поощрительные выплаты» 

Признаки эффективности существующей системы 

мотивации персонала от эффективности продаж 

Ключевые компетенции сотрудника отдела продаж, 

необходимые для эффективности отдела 

Ключевые компетенции руководителя отдела продаж 

Качество взаимодействия с подразделением маркетинга 

как фактор влияния на эффективность продаж 

Т 

 

Модуль «Управление проектами» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Контекст 

проектного 

управления. 

Что такое проект 

Базовые идеи проектного управления 

Стадии жизненного цикла проекта 

Роли в проекте 

Международные подходы к управлению проектами 

Т 

2 

Инициация 

проекта. 

Проблема запуска проекта 

Подходы к решению противоречий этапа инициации 

Паспорт проекта 

Т 

3 

Управление 

проектными 

рисками. 

Разработка реестра рисков 

Собственный опыт 

Что еще не нужно включать в риски проекта? 

Т 
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Экспертный метод 

Системы управления знаниями 

Системный способ 

Оценка рисков 

Планирование мероприятий по рискам 

Предотвращение рисков 

Смягчение последствий 

Передача рисков 

Принятие риска 

План по управлению рисками 

Работа с планом по управлению рисками: актуализация 

Инструмент финансовой оценки рисков 

К чему стремиться в управлении рисками? 

4 

Планирование 

проекта. 

Основные цели и задачи 

Из чего состоит полный процесс планирования проекта 

Иерархическая структура работ 

Планирование управления стоимостью. Бюджет проекта 

Т  

5 

Управление на 

стадии 

исполнения 

проекта. 

Управление группой. Групповая динамика 

Команда проекта 

Управление изменениями 

Коммуникации с заказчиком 

Т 

6 

Личная 

эффективность 

руководителя 

проекта. 

Управление временем 

Управление задачами 

Управление долгосрочными задачами 

Делегирование задач 

SMART-целеполагание 

Качество жизни 

Т 

7 

Организация 

проектного 

управления. 

Ключевые элементы организации проектного 

управления 

Организационные структуры для проектного управления 

Внутренние процедуры управления проектами 

Процедура защиты проекта, и процедура 

предварительной защиты проектов 

Т 

8 

Инвестиционный 

подход к 

проектному 

управлению. 

Связь проектов и инвестиций 

Инструменты инвестиционного анализа 

Эффективность некоммерческих проектов 

Т 

9 

Программное 

обеспечение для 

проектного 

управления. 

Обзор лидеров рынка ПО для проектного управления 

Oracle Primavera 

Microsoft Project 

ПО адаптированное под различные методологии 

Бесплатное ПО для управления проектами 

Отраслевое ПО для управления проектами 

Т 

 

Модуль «Управление инновациями» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 
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1 

Инновационная 

политика 

организации 

Инновационной процесс как объект управления в 

компании 

Основы инновационного менеджмента. Открытые 

инновации 

Основные задачи инновационного менеджмента. 

Организационная структура для управления 

инновациями 

Особенности инновационных стратегий в зависимости 

от типа компании. 

Основные характеристики инновационного потенциала 

компании. 

Т 

2 

Специфика 

инновационного 

менеджмента 

Основные категории инновационного менеджмента. 

Менеджмент инноваций VS рутинный менеджмент. 

Особенности инновационных стратегий. 

Основные характеристики инновационного потенциала 

компании. 

Типы инновационного поведения компаний. 

Организационные формы инновационной деятельности: 

Носители ролевых функций в процессе нововведений. 

Инновационные подразделения. 

Малое инновационное предпринимательство. 

Венчурные фирмы. 

Бизнес-инкубаторы. 

Межфирменная кооперация в инновационных 

процессах. 

Технополисы. 

Практические рекомендации по осуществлению 

инновационной деятельности. 

Инвестиции в инновационном процессе. 

Т 

3 

Планирование 

инновационного 

портфеля 

Сущность портфельного подхода при инвестировании в 

инновационные проекты предприятия 

Мониторинг портфеля инновационных проектов 

Контроль над осуществление инновационных проектов 

Хеджирование и диверсификация при управлении 

риском портфеля инновационных проектов 

Организация корпоративного фонда инноваций, 

венчурного фонда, поиска инновационных идей 

Т 

4 

Управление 

изменениями 

Источники нововведений - внутренние и внешние 

Инфраструктура инновационной деятельности. 

Корпоративный венчуринг 

Факторы, влияющие на инновационную организации. 

Результаты инновационной деятельности 

Принципы разработки инновационной стратегии 

предприятия 

Основные показатели оценки эффективности 

инновационных проектов. Финансовые и реальные 

показатели 

Т  

5 

Управление 

сопротивлением 

изменениям 

Индивидуальная реакция на изменения 

Инноваторы и адаптеры в команде перемен: особенности 

поведения и решений 
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Причины возникновения сопротивления переменам 

Формы сопротивления переменам 

Сторонники и противники перемен: диагностика по 

особенностям речи 

Инструменты работы с сопротивлением переменам 

Информирование и грамотный выбор каналов 

коммуникации 

Каскадирование изменений 

Вовлечение и поддержка персонала 

Изменение операционных стратегий 

Кооптация, манипулирование и политические приемы 

Работа с противоборствующими убеждениями 

6 

Управление 

информацией. 

Управление 

знаниями 

Роль знаний в современной экономике 

Управление знаниями как область практической 

деятельности 

Технологии управления знаниями 

Управление информационными потоками 

Формирование системы управления информационными 

потоками 

Т 

 

Модуль «Управление качеством» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Введение в 

управление 

качеством 

Основные теоретические концепции по вопросам 

качества 

Джозеф М. Джуран 

Филип Б. Кросби 

Тотальное управление качеством (TQM) 

Цепочка внутренний потребитель-внутренний 

поставщик 

Коммуникации и разобщенность 

Реализация концепции ТУК (тотального управления 

качеством). Практическое применение ТУК 

Выгоды тотального управления качеством 

Требования тотального управления качеством 

Реализация тотального управления качеством 

Установление стоимости качества 

Устранение проблем при реализации ТУК 

Т 

2 

Система 

менеджмента 

качества в 

организации-

конкурентное 

преимущество 

компании 

Процессы качества на предприятии. Ориентация на 

клиента 

Контроль и мониторинг процессов качества 

Модель процессов качества согласно стандарту ISO 

9001:2015 

Внедрение проекта построения системы менеджмента 

качества по стандарту ISO 9001:2015 

Т 

3 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Основы стандартизации Т 
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Нормативные документы и организация работы по 

стандартизации, обеспечению единства измерений и 

сертификации 

Сертификация продукции и услуг 

Сертификация систем качества 

Международное сотрудничество в области 

стандартизации, метрологии и сертификации 

 

Модуль «Информационные технологии в управлении организацией» 
№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Архитектура и 

бизнес-процессы 

организации 

От реактивного к проактивному управлению ИТ 

Бизнес-архитектура и ИТ-архитектура 3 

ИТ-архитектура  

Организационный дизайн и элементы теории 

организации  

ИТ-архитектура как набор ИТ-решений Автоматизация 

бизнес-процессов  

Бизнес-процессы и процессные активы 

Бизнес-процессы и управление качеством  

Методы анализа деятельности организации  

Цепь добавленной стоимости  

Моделирование бизнес-процессов  

SWOT-анализ  

Теория ограничений Голдратта 

Т 

2 

Принципы и 

методы 

автоматизации 

бизнес-процессов 

От реактивного к проактивному управлению ИТ 

Бизнес-архитектура и ИТ-архитектура  

ИТ-архитектура  

Организационный дизайн и элементы теории 

организации  

ИТ-архитектура как набор ИТ-решений  

Автоматизация бизнес-процессов 

Бизнес-процессы и процессные активы  

Бизнес-процессы и управление качеством  

Методы анализа деятельности организации  

Цепь добавленной стоимости 

Моделирование бизнес-процессов 

SWOT-анализ  

Т 

3 

Корпоративное 

управление 

информационным

и технологиями и 

задачи ИТ-службы 

Для чего существует и что делает ИТ-служба? 

Внутренний ИТ-рынок предприятия  

Услуги ИТ-службы владельцам бизнес-процессов и 

конечным пользователям  

Управление ИТ-услугами (ITSM)  

Аудит процессов ITSM и стандарт ISO/IEC 20000 

Взаимодействие ИТ-службы и бизнеса  

Основные подходы к управлению ИТ-службой 

Корпоративное управление ИТ и COBIT 5.0  

Корпоративное управление ИТ-архитектурой 

Т 
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Управление ИТ и ИТ-службой 

4 

Современные 

подходы к 

созданию 

информационных 

систем 

Жизненный цикл информационной системы и 

управление им  

ГОСТ 34  

Жизненный цикл информационных систем и его 

эволюция  

Современные стандарты и методики создания 

информационных систем  

Управление требованиями  

Управление внедрением систем  

Гибкая разработка. Scrum 

Т  

5 

Субподряд, 

аутсорсинг и 

партнерство в ИТ 

Стратегия сорсинга 

Аутсорсинг, субподряд  и партнёрство в ИТ – в чём 

разница? 

Зачем передавать работы на аутcорсинг и субподряд 

Управление субподрядом и аутсорсингом  

Контракты субподряда и аутсорсинга  

Бизнеc-процессы и ресурсы виртуальной организации  

Взаимодействие виртуальных организаций  

Выбор субподрядчика/аутсорсера  

История СММ  

Основные идеи СММ  

Структура СММ  

Как использовать идеи СММ на практике? 

Т 
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5.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия профессионального 

уровня подготовки выпускников ожидаемому и включает междисциплинарный экзамен в 

форме тестирования и защиту итоговой аттестационной работы (далее - ИАР). Итоговая 

аттестация слушателей регламентируется соответствующим положением.  

Защита итоговой работы выпускником является завершающим этапом его обучения по 

программе. Цель подготовки итоговой работы - систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических навыков, полученных выпускником в процессе обучения.   

 

5.1 Требования, предъявляемые к итоговой аттестационной работе  

Основные требования, предъявляемые к ИАР слушателей:  

-ИАР представляет собой разработку (исследование) одной из актуальных проблем 

теории, методики и практики в сфере управления бизнес-процессами. Это исследование 

должно базироваться на знании законодательной, научной, учебной  литературы, состояния 

практики ведения бизнес-процессов; 

 -ИАР состоит из двух частей: теоретической и практической. Требования к 

практической части: работа выпускника должна представлять собой законченное 

практическое или проектное исследование одной из актуальных экономических, правовых, 

управленческих, производственных и других проблем предприятия. Практическая часть 

должна составлять не менее 2/3 от общего объема работы. Требования к теоретической 

части: работа должна содержать научный анализ действующего законодательства и/или 

научно-практической литературы, состояния практики ведения бизнес-процессов; 

содержать самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения ; 

-Уровень оригинальности текста итоговой работы должен быть не ниже 80%. Этот 

показатель является одним из критериев оценки итоговой работы комиссией ;  

-Новизна и практическая значимость итоговой работы являются основными 

критериями качества; 

-Тема должна быть сформулирована с учётом специализации  и быть актуальной. 

Название темы должно полностью соответствовать практическим исследованиям в работе 

(названию 2 главы); 

- Оптимальный объем выпускной квалификационной работы составляет 20 -30 стр. 

машинописного текста; графическая часть включает 3-4 таблицы и 1-2 диаграммы (по 

необходимости). 

 

5.2. Структура ИАР 

ИАР должна содержать следующие разделы:  

- Введение  

- Глава I. Теоретическая часть. 

-Глава II. Практическая часть.   

- Выводы 

- Список использованной литературы  

- Приложения  

Требования к оформлению ИАР, примерная тематика ИАР, комплект документов для 

защиты размещаются в СДО.  

 

5.3. Критерии оценки ИАР 

 При защите слушатель должен показать знания по теме работы и уметь отвечать на 
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вопросы и замечания. Ответы должны быть даны своевременно, в течение 24 часов.  

В процессе защиты и при оценке ИАР обращается особое внимание на:  

   -обоснование выбора темы работы и четкое формулирование ее целей и задач;  

-степень соответствия объема и содержания работы ее целям и задачам;  

-понимание современного состояния рассматриваемых в работе проблем, глубину их 

проработки;  

-самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме;  

- логику и четкость изложения;  

- обоснованность основных положений, выводов, предложений;  

- знание литературы по разрабатываемой теме;  

- качество оформления работы согласно требованиям ;  

- правильность ответов на вопросы в ходе защиты работы;  

- умение отстоять свою точку зрения.  

 В качестве единой системы оценивания работ применяется система: «отлично»,  

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОППП 

Ресурсное обеспечение ДОППП  формируется на основе требований к условиям 

реализации программ дополнительного профессионального образования.  

Реализация ДОППП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и 

ученую степень или опыт деятельности в профессиональной сфере.  

К образовательному процессу по дисциплинам (модулям) привлечены преподаватели 

из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций.  

Учебный центр располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя систему 

дистанционного обучения (СДО), разработанную штатными работниками Учебного центра, 

в которой каждый слушатель имеет доступ к авторским учебным пособиям, а также – 

тестовым испытаниям и дополнительным материалам (видеотеке).  

Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем на основании 

заключенных договоров.  

Для достижения наилучших результатов в подготовке высококвалифицированных 

кадров Учебный центр проводит постоянный мониторинг качества проводимых занятий, 

включая анкетирование обучающихся и социологические опросы, приглашение 

специалистов-практиков в соответствующей отрасли знаний для проведения 

видеоконференций и вебинаров. Гарантией оказания высококачественных образовательных 

услуг выступает и систематическое повышение квалификации преподавательским составом 

Учебного центра. 

 

 


